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Демографическая ситуация в России стала одной из распространенных
социально-экономических проблем современного общества. Каждый
понимает, что будущее каждой страны – это подрастающее поколение. Его
интеллектуальное и физическое развитие во многом определяется состоянием
здоровья и уровнем культуры.
Серьезно задуматься в настоящее время заставляют выраженные
изменения в состоянии здоровья детей и молодых людей. Результаты
различных научных исследований показывают, что уже в дошкольном
возрасте все меньше становится здоровых детей, не говоря уже о подростках
и молодых людях. Явно выражается высокий процент физиологической
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незрелости, которая становится причиной роста различных заболеваний, в том
числе функциональных и хронических. Лишь 6-8% выпускников школ и
абитуриентов ВУЗов признаны здоровыми. Ситуация, связанная с
ухудшением здоровья молодых людей и подростков, продолжает обостряться.
К негативным факторам, усугубляющим сложившееся положение, можно
отнести: недооценка занятий физическими упражнениями в качестве
профилактики поддержания здоровья, отсутствие системной работы по
формированию здорового стиля и образа жизни, некомпетентность родителей
в вопросах физической культуры.
Приоритет систематических занятий спортом в развитии и укреплении
здоровья человека признается многими учеными, среди них: И.А. Аршавский,
Л.И. Лубышева, В.К. Бальсевич, С.И. Филимонова, Н.Д. Граевская, Н.А.
Амосов и другие. Новые педагогические технологии активно заполняют
образовательное пространство России, в том числе и в сфере физической
культуры и спорта.
Оздоровление подрастающего поколения и будущих специалистов –
приоритетное направление физического воспитания.
Огромный
потенциал
по
осуществлению
физкультурнооздоровительной деятельности в высших учебных заведениях заложен в
системе физического воспитания. Главным источником развития и
укрепления здоровья человека ученые считают систематическую физическую
активность в течение всей жизни формирующуюся в процессе физического
воспитания личности. Именно предмет «физическая культура» в ВУЗах
призваны формировать у каждого человека правильное и грамотное
отношение к себе и своему телу. Также физическая культура помогает
воспитывать в себе волевые, моральные качества, потребности в укреплении
здоровья и значительно улучшает выносливость.
Первой из главных задач любого вуза (как центра образования, науки и
культуры) в соответствии с целым рядом правовых, программных и
концептуальных материалов является удовлетворение потребностей личности
в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. (С.П. Евсеев,
2000).
Всесторонняя физическая подготовленность к профессиональной
деятельности и приобретение чрезвычайно важных знаний по физической
культуре – одни из самых важных условий эффективности и успешности
профессиональной подготовке будущих специалистов.
Занятия физической культурой обязательно входят в учебную
программу практически каждого ВУЗа. По завершению обучения в области
физической культуры результатом образования должно стать создание
потребности и устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, физическому
самосовершенствованию
и
достижение
определенного
уровня
психофизической подготовленности.
В учебных планах ВУЗов на основе государственного образовательного
стандарта выделено 408 часов на предмет «Физическая культура» в
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обязательном курсе на весь период обучения. При этом обязательный базовый
курс может дополняться.
В педагогической работе можно выделить такие функции, как:
познавательную, прогностическую, задачно-целевую, коммуникативную,
организационную, общественно-мотивационную, контрольно-оценивающую
и коррекционную. Все эти функции взаимосвязаны между собой.
Приобщение молодежи к идеалам олимпизма, ориентированные на
общечеловеческие, гуманистические и духовные ценности, связанные со
спортом – суть учения олимпийского образования.

Изображение 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность в ВУЗе.
Таким образом, физкультурно-оздоровительная деятельность ВУЗа –
одно из ведущих направлений деятельности ВУЗа, ориентированной на
развитие физических, психических и личностных качеств студентов, на
формирование здорового образа и стиля жизни, благодаря использованию
психолого-педагогических методов и форм, средств физической культуры.
Физическое совершенство показывает лучшую меру гармонического
физического развития и всесторонней физической подготовки человека,
оптимально соответствует требованиям образовательной, трудовой и других
сфер жизни. Оно выражает высокую стадию развития физической
одаренности индивида и отвечает закономерностям долгого сохранения
крепкого здоровья.
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Аннотация: В статье рассматривается роль и факторы,
способствующие формированию здорового образа жизни студентов вузов.
Представлено исследование в отношении представления студентов о
здоровом образе жизни, проанализированы данные и сделаны конкретные
выводы.
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DEVELOPMENT OF THE PRESENTATION ON HEALTH AND
HEALTHY LIFESTYLE IN STUDENTS
The summary: The article examines the role and factors that contribute to
the formation of a healthy lifestyle for university students. A study is presented on
the presentation of students about a healthy lifestyle, data are analyzed and concrete
conclusions are drawn.
Keywords: healthy lifestyle, physical culture, educational process, students.
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ВВЕДЕНИЕ
Представления о здоровом образе жизни выступают показателями
сформированной внутренней позиции, которая определяет целенаправленную
деятельность, направленную на укрепление собственного здоровья. Выбор
образажизни, сопряженного с ценностными представлениями о себе, с
возможностями позитивного социального воздействия и адаптивного
поведения, обеспечивает результативную деятельность в аспекте здоровья.
Представления студентов о здоровом образе жизни определены
профессиональным становлением и включают в себяналичие определенной
информации студентов о здоровом образе жизни в виде профессиональноличностной ценности. ЗОЖ является комплексом профилактических
мероприятий, которые обеспечивают стабильное развитие и укрепление
здоровья. Неправильно сформированный образ жизни любого студента
приносит существенный ущерб здоровью с последующими последствиями.
Поэтому существенное значение для создания здорового образа жизни
студентов институтов имеет изучение конкретных факторов, которые влияют
на организацию их здорового образа жизни.
Студент является субъектом собственной жизнедеятельности,
обуславливающим вектор собственного развития, в основе которого
выступают потребности, подразумевающие дальнейшее удовлетворение и
поэтому порождающие разного рода желания, устремления, эмоциональные
состояния, мотивирующие студента проявлять активную деятельность.
Потребность выступает объективно функционирующим энергетическим
первоисточником поведения индивида, исходным и фундаментальным
началом ориентирования в разных жизненных ситуациях.
Эффективность активной деятельности любого студента сопряжена,
прежде всего, с развитием духовных потребностей (в процессе познания,
творчестве, труде, признании, доверии, осознании собственного пути и т.д.). В
список духовных потребностей индивида входит и необходимость в крепком
здоровье, здоровом образе жизни. Однако в современных реалиях в
студенческом возрасте необходимость в ЗОЖ уступает иным потребностям.
Как правило на первое место у среднестатистического студента выходит
необходимость в общении, способствующая установлению различных связей,
развитию дружбы, также стимулирует обмен опытом и знаниями. Однако
будущий специалист еще в период студенчества должен прийти к пониманию
ценности и значимости здорового образа жизни, необходимость в нем,
потребности в оздоровлении собственного образа жизни. Как показывает
практика, индивид, способный еще со студенческой поры грамотно
организовать режим трудовой деятельности и отдыха, в будущем на
продолжительное время сохранит бодрость и умственную активность.
Студенты являются составной частью молодежи, которая представляет
собой индивидуальную социальную группу и отличается свойственными ей
условиями жизнедеятельности, трудовой деятельности, быта, социальным
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поведением и психологией. Они относятся к группе повышенного риска,
поскольку на сложные проблемы студентов такие как: повышенная
умственная и эмоциональная нагрузка, адаптация к новым условиям жизни и
обучения накладывают отрицательное влияние кризиса всех ключевых сфер
общества и государства. Все это может приводить к ухудшению адаптации
студентов, следствием чего выступают серьёзные социально-психологические
и медицинские проблемы. Проблема представления ЗОЖ в студенческий
период имеет ряд факторов. Молодое поколение, которое обучаетсявузах,
выступает сторонником определенного образа жизни, в котором для
некоторых идеалом выступаеткурение, алкоголь и наркотические средства.
Для создания правильного представления о ЗОЖ необходимо выяснить,
что выступает причиной ведения не здорового образа жизни, и что
способствует ведению ЗОЖ. Чтобы определить причину, во многих
вузахреализуется профилактическая работа, которая направлена на
пропаганду ЗОЖ, а также на определение физического, социального и
психического здоровья студентов. В институтах проходят групповые и
индивидуальные консультации-тренинги по нормализации состояния
студентов для формирования ЗОЖ. Одной из ключевых причин создания
здорового образа жизни выступает соблюдение студентами режима дня,
устанавливающий для студента конкретный порядок поведения в течение
суток. Организация оптимального режима жизнедеятельности должна
осуществляться с учетом индивидуальности работы конкретного высшего
учебного заведения (расписание занятий), приемлемого применения
имеющихся условий, осознания собственных индивидуальных особенностей,
в том числе и биоритмов.
Чтобы уточнить, насколько студенты информированы о ЗОЖ, ведут ли
они здоровый образ жизни, им был предложен блок вопросов: «Знаете ли Вы
о ЗОЖ», «Курите ли Вы?», «Как часто употребляете алкогольные напитки?».
Представленные вопросы также были предложены их родителям и
преподавателям физической культуры, чтобы зафиксировать их мнение
относительно ЗОЖ, а также понять, насколько они сами ведут здоровый образ
жизни. Проведенный анализ дает возможность сформировать следующие
выводы: 19% учащихсяна первом курсе не обладают информацией о ЗОЖ,
необходимыми для укрепления и сохранения собственного здоровья, 30 %
студентов первого курсане смогли дать ответ на поставленный вопрос.
Значительное количество испытало трудности при описании факторов,
которые влияют на ЗОЖ, а если и описывали, то связывали это только с
отсутствием вредных привычек и правильным питанием. Данные
представленного блока вопросов зафиксированы в таблице 1.
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Таблица 1
Здоровый образ жизни в оценке респондентов (%)[2]
Вопрос и
варианты ответа
Знаете
ли
Вы, что такое ЗОЖ?
Да
Нет
Затрудняюсь
ответить
Курите ли
Вы?
Нет
Да
Как часто
Вы употребляете
алкогольные
напитки?
Не
употребляю вообще
Очень
редко, не более 2
раз в год
Раз в
неделю
Раз в месяц
Крепкие
напитки, больше 2
раз в неделю

Родители

Преподаватели
ФК

71
16
13

58
24
18

95,1
0
4,9

36,1
63,9

42
58

75,6
24,4

89
11

14,5

3

16

24

25

15,7

32,2

34

24,5

31,3

12

14,9

24

33

27

17,1

12

17

12,8

10

1-й
курс

5-й
курс

50,8
19,2
30

При проведении сведений таблицы 1, характеризующих ЗОЖ, можно
сделать вывод, что не все учащиеся, их родители и преподаватели физической
культуры вуза ведут здоровый образ жизни. Знают о ЗОЖ95,1 %
преподавателей ФК, не курят – 89 %, 58 % – практически не употребляют
алкогольные напитки, 58 % родителей владеют информацией о ЗОЖ, 18 %
родителей затруднились ответить на поставленный вопрос. Проанализировав
ответы на вопрос о ведении ЗОЖ студентов первого и пятого курсов,
возможно выделить некоторую закономерность: студенты пятого курса чаще
употребляют алкогольные напитки, чем студенты первых курсов. Следует
также выделить неудовлетворительную статистику ответов по поводу
курения. Более 50% студентов 1 и 5 курсов ответили на вопрос утвердительно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ситуация такова, что студенты, обладая информацией о таком понятии
как ЗОЖ, все равно ведут неправильный образ жизни. Понимая
необходимость ЗОЖ, они не владеют элементами здорового образа жизни,
подвержены вредным привычкам и, оценивая жизненные ценности, не ставят
здоровье в приоритет. Необходимо отметить, что преподаватели ФК и
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родители не выступают для студентов образцом здорового образа жизни,
потому что сами подвержены вредным привычкам. Несмотря на негативную
тенденцию, все еще имеется реальная возможность улучшить состояние
здоровья студентов в современных социально-экономических и
экологических условиях за счет внедрения педагогических здоровье
сберегающих технологий сохранения и развития здоровья студентов и
создания у них здорового образа жизни в процессе получения знаний во всех
образовательных учреждениях России. Однако отучать от вредных привычек
молодежь России нужно уже сейчас, поскольку только с такой тенденцией
риск развития различных заболеваний, смертность будет расти, что пагубно
скажется на нашей многомиллионной нации.
Использованные источники:
1. Готовчикова Л.В. Основы здорового образа жизни студента.
Физическая культура в обеспечении здоровья: учеб.-метод. пособие / АлтГУ,
Каф. физ. воспитания ; [сост. Л. В. Готовчикова]. - Барнаул : Изд-во АлтГУ,
2015. - 20 с.
2. Касаткина Н.Э., Козлова Н.Ю., Руднева Т.А. Факторы, влияющие на
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//
ProfessionalEducationinRussiaandAbroad. – 2016. – № 4 (24). – С. 129-134.
3. Красноперова Н. А. Мотивационный компонент в структуре
формирования здорового образа жизни студентов // Вестник северовосточного федерального университета им. М.К. Аммосова. – 2014. – Т.11. –
№ 4. – С. 109-117.
4. Сысоева С. В., Акбатыров К. Х., Формирование здорового образа
жизни студентов // Молодежный научный форум: гуманитарные науки:
электр. сб. ст. по мат. XIX междунар. студ. науч.-практ. конф. – № 12(18).
УДК 368.1 (470+571)
Неводова И.А., ассистент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина»
Россия, г. Краснодар
Калайчиди Т.Ю.
студентка
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»
Россия, г. Краснодар
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА
Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития
российского страхового рынка. Проанализированы показатели и страховые
премии по добровольному и обязательному страхованию. Также отражены
перспективы развития российского страхового рынка.
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С рождения у всех россиян имеется полис обязательного медицинского
страхования, который предоставляет право бесплатно получать ряд
медицинских услуг.
При помощи бюджетных средств за неработающее население
перечисляются взносы, которые формируют внебюджетный фонд на
страховых принципах. Есть и другие виды обязательных страховых
отношений в России – это ОСАГО, пенсионное страхование, социальное и
другие
Страхование является неотъемлемой составляющей современной
жизни каждого гражданина. Любой человек обязан пройти обязательное
медицинское страхование, а также обязанности имеют владельцы
автотранспортных
средств
по
страхованию
гражданской
ответственности.
Страхование – это объединение двух систем: внутреннего и внешнего
окружения [1].
Внутренняя система является полностью управляемой со стороны
страховщика и составляет такие основные составляющие как страховой
продукт, систему организации продаж страховых полисов и формирование
спроса, гибкую систему тарифов и собственную инфраструктуру
страховщика.
Во внешней системе страхового рынка страховщик может управлять
только частью составляющих ее элементов.
К основным управляющим элементам внешнего окружения рыночных
отношений относятся спрос, предложение, инфраструктура страховщика и
инновационные страховые услуги.
К неуправляемым элементам относят: государственные, политические
и социально-этические системы, конъюктура мирового страхового рынка.
В настоящий момент (конец 2017 г.) действуют 242 страховых
организаций, 5 перестраховочных организаций и 72 брокера.
Для более детального представления анализа по добровольному и
обязательному страхованию рассмотрим таблицу 1.
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Таблица 1.
Ключевые показатели по добровольному и обязательному
страхованию на конец 2017 года
Наименование
Добровольное
и обязательное
страхование
(кроме
обязательного
медицинского
страхования) –
всего
I. Добровольно
е страхование
Страхование
жизни – всего
Страхование
иное, чем
страхование
жизни, – всего
II. Обязательно
е страхование
Обязательное
личное
страхование –
всего
Обязательное
имущественное
страхование –
всего

Страховые
премии,
тыс. руб.

Количество Страховая сумма
договоров
по договорам
страхования,
страхования,
единиц
тыс. руб.

Количество
страховых
случаев,
единиц,
всего

Выплаты по
договорам
страхования,
тыс. руб.,
всего

1278841595

193112018

40223382854927

28480733

509722126

331536826

4537172

2982938651

693381

36486836

699822679

150121633

826945115096

24907219

279843370

18328179
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6443974503

67260

16520079

227897213

38453202

39387010826677

2812873

176691329

Премии страховых компаний РФ в 2017 году выросли на 8,3%, до 1279
млрд рублей, следует из статистики, опубликованной Банком России.
Самым крупным сегментом стало страхование жизни (рост на 53,7%
за 2017 год, до 331,5 млрд рублей, доля рынка выросла на 7 п.п., до 25,9%).
Прочее страхование жизни, включая инвестиционное, выросло на 61,1%, до
285 млрд руб., страхование жизни заемщика увеличилось на 20,3%, до 45,1
млрд рублей.
Продается страхование жизни почти исключительно через банки: доля
этого канала продаж в сегменте составила 88,2% (рост на 4 п.п.) Всего через
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банки страховщикам поступает 30,6% премий. "Интерес банков к
продвижению страховых продуктов объясняется высокими комиссиями:
вознаграждение кредитных организаций за реализацию продуктов по
страхованию жизни составило 50,5 млрд рублей, страховых продуктов в
целом - 96,9 млрд рублей (доли вознаграждения банков во взносах, полученных
через них, достигли 17,3 и 24,8% соответственно)", - говорится в сообщении
ЦБ [2].
На рисунке 1 представлены страховые премии по добровольному и
обязательному страхованию.
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Добровольное страхование

Обязательное страхование

Рисунок 1. Плотность страховых премий по добровольному и
обязательному страхованию
Сегмент автострахования продолжает сжиматься: взносы по ОСАГО
сократились на 5,2%, до 222 млрд руб. При этом 12,8% премий страховщики
ОСАГО получили через интернет (рост на 11,9 п.п. из-за запуска в 2017 году
обязательных электронных продаж).
Объем взносов по страхованию автокаско снизился на 4,8%, до 162,5
млрд рублей. Выплаты страховщиков по итогам 2017 года выросли всего на
0,8%, составив 509,7 млрд рублей. В сегменте ОСАГО объем выплат достиг
175,5 млрд рублей (+1,7% за год). По итогам 2017 года в 20 субъектах РФ
коэффициент выплат по ОСАГО превышал 100% (годом ранее - в 14
субъектах).
В страховании жизни прирост выплат составил 21,7% (до 36,5 млрд
рублей), что обусловлено окончанием срока действия заключенных ранее
долгосрочных договоров [3].
Для дальнейшего развития российского страхового рынка необходимо:
1. Увеличить размер показателей на основе стимулирования спроса на
страховые услуги и содействие повышению страховой грамотности
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населения и бизнеса. Также увеличение емкости российского страхового
рынка;
2. Преодолеть страховые диспропорции за счет снижения доли
обязательных видов страхования совокупных взносов и повышения
эффективности работы системы обязательного страхования. Развитие
национального перестраховочного рынка. Также развитие инфраструктуры
страхового рынка;
3. Повысить эффективность страховых организаций на основе
конкуренции и транспарентности, т.е. открытости и прозрачности
страховых операций. Развитие саморегулирования. Совершенствование
законодательства и повышение надежности российского страхового рынка.
Использованные источники:
1. Улыбина Л.К., Окорокова О.А., Ваньян Г.А. Страховой рынок России:
оценка индикаторов и перспектив развития – М.: Экономика и
предпринимательство, 2013. №85. С. 420-455.
2. Портал о страховании // [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://risk-insurance.ru
3. Банк Российской Федерации // [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.cbr.ru
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Формирование системы аккредитации в РФ можно рассматривать
начало 90-х годов. Первые сведения были указаны в установленной
сертификации ГОСТ Р, эти сведения охватывали проблемы как сертификации,
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так и аккредитации. В данный период времени в России проблемы в области
аккредитации находились в подчинение Госстандарта Российской Федерации.
Таким образом, итог − процессы аккредитации и сертификации
сконцентрировались в одних руках. Сложилась сложноустроенная, излишне
разветвленная система аккредитации. Каждый орган по аккредитации работал
по собственным правилам, применял свои критерии и процедуры при
проведении аккредитации, велись самостоятельные реестры. В результате
происходило дублирование аккредитации и сертификации. Области
деятельности федеральных органов исполнительной власти при проведении
работ по аккредитации пересекались из-за отсутствия механизма координации
деятельности этих органов.
В федеральном законе от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» (ред. от 29.07.2017) сформулированы основные цели и
принципы аккредитации органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров).1
В 2007 году по инициативе Комитета по техническому регулированию,
стандартизации и оценки компетентности РСПП (Российский союз
промышленников и предпринимателей) был организован Совет по
аккредитации. Целями создания Совета являлись:
- создание и развитие в Российской Федерации единой национальной
системы аккредитации в области оценки соответствия продукции, услуг,
систем менеджмента и персонала;
- создание условий для международного признания Российской
национальной системы аккредитации;
- содействие внедрению в Российской Федерации международных
стандартов по аккредитации;
- содействие международному признанию результатов подтверждения
соответствия;
- содействие интеграции российского бизнеса в мировую экономику,
присоединению к глобальной концепции устойчивого развития, повышению
доверию и признанию российских товаропроизводителей на основе
общепринятых подходов к оценке соответствия;
- представление интересов участников национальной системы
аккредитации в органах законодательной и исполнительной власти
Российской Федерации;
- содействие повышению компетентности участников системы
аккредитации;
- содействие обеспечению повышения доверия изготовителей,
продавцов и приобретателей к деятельности органов по подтверждению
соответствия;
- создание открытых и доступных правил по аккредитации,
гармонизированных с международной системой аккредитации.
Российская Федерация. Законы. О техническом регулировании Федеральный закон: [принят Гос. думой 27 декабря 2002
г]. − Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-27122002-n-184-fz-o/ (дата обращения 14.06.2018 г.)
1
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Основными задачами Совета являются:
- разработка и реализация механизмов координации работ
заинтересованных сторон в сфере аккредитации и подтверждения
соответствия;
- участие в мониторинге и анализе функционирования национальной
системы аккредитации;
- участия в международных и региональных организациях по
аккредитации и оценке соответствия;
- организации эффективного сотрудничества с Международным
форумом по аккредитации (IAF), Европейской организацией по аккредитации
(EA), Соглашением о взаимном признании (MLA), Межамериканского
объединения по аккредитации (IAAC - Inter Аmerican Accreditation
Cooperation), Тихоокеанское объединение по аккредитации (PAC - Pacific
Accreditation Cooperation) и других международных организаций по
аккредитации;
- популяризация целей Совета через взаимодействие со средствами
массовой информации;
- проведение конференции, семинаров, симпозиумов.
Вплоть до 2011 года, в России не было единой системы аккредитации,
их было множество, а контроль осуществлялся разными органами
государственной власти, наличие этих фактов не могло гарантировать
компетентность проведения подтверждения соответствия. В связи с этим,
сформировались 3 группы проблем, связанные с отсутствием:
− чётких и конкретных требований к аккредитуемым лицам;
− прозрачных и понятных механизмов аккредитации;
− контроля деятельности аккредитованных организаций.
Наличие размытых критериев, которые можно трактовать в любую
сторону, предавало решению об аккредитации субъективный характер и
полностью зависело от принимающего решение лица. Следствием такой
оценки соответствия, был допуск некомпетентных компаний на рынок.
Отсутствие собственного оборудования в лаборатории, использование
одного и того же по договору аренды множеством лабораторий, что по факту
означало, что лаборатории вообще не проводили необходимых испытаний и
поверок на этом оборудовании; это также являлось одним из
распространенных нарушений.
Кроме того, еще ряд проблем был связан с разрозненностью систем
аккредитации. Не было единой информационной базы по контрольным
мероприятиям, единых процедур контроля, механизмов борьбы с
нарушителями. Недобросовестные организации работали на рынке оценки
соответствия практически безнаказанно.
Присутствие некомпетентных органов по сертификации не позволяло
формироваться
нормальным
конкурентным
условиям
работы
и
функционировать тем организациям, которые были готовы работать честно.
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В соответствии с перечисленными проблемами в сфере аккредитации
были сформулированы основные направления работы:
− совершенствование требований к аккредитуемым лицам;
− оптимизация процедур аккредитации;
− повышение эффективности контроля.
Для совершенствования требований к аккредитуемым лицам был создан
документ, в котором были объединены требования международных
стандартов к системе аккредитации. Росаккредитацией были разработаны
единые требования к аккредитуемым лицам, которые объединили все
существовавшие ранее.
Результатом стало введение вместо 5 критериев для органов по
сертификации и 6 критериев для лабораторий, которые существовали в старой
системе, 65 и 94 требований соответственно. Обязательными из них стали
наличие постоянного штата работников для органов по сертификации,
наличие оборудования «на месте», а не на бумаге − для лабораторий.2
Ключевое требование, которое было введено для этих организаций − это
наличие, реальное и беспрекословное исполнение руководства по качеству
системы. Именно указанный документ описывает все процедуры,
обеспечивающие прослеживаемость и достоверность оценки, содержит
подробные требования к системе менеджмента качества и требования к
исполнению.
Был создан единый документ, который фиксирует ключевые точки и
этапы этого процесса и позволяет осуществлять контроль на каждом из них, а
также создан единый методический подход к формированию стоимости услуг
экспертов по аккредитации. Что касается компетентности тех, кто участвует в
проведении аккредитации, ключевым фактором стало формирование системы
обязательной аттестации экспертов по аккредитации. Была создана также
система ответственности для деятельности экспертов.
Указом Президента от 24 января 2011 г. № 86 «О единой национальной
системе аккредитации»3 была создана Федеральная служба по аккредитации,
которая стала единым органом по аккредитации в стране, главной задачей
которой являлось объединение всех существующих систем аккредитации. В
результате окончательного разделения систем аккредитации и сертификации
стало возможным введение единой политики в аккредитации. Правила
аккредитации стали открытыми, что обеспечило равные условия
аккредитуемым органам. С 2011 года Росаккредитация осуществляет функции
национального органа Российской Федерации по аккредитации, а также
функции по формированию единой национальной системы аккредитации и
осуществляет контроль деятельности аккредитованных лиц.4
Российская Федерация. Приказы. Об утверждении критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих
соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области
стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие
критериям аккредитации . − [№ 326 от 30.05.2014]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/ (дата обращения: 14.06.2018 г.).
3 Российская Федерация. Указы. О единой национальной системе аккредитации − [№ 86 от 24.01.2011]. – Режим доступа:
http://base.garant.ru/ (дата обращения: 14.06.2018 г.).
4 Федеральная служба по аккредитации: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://fsa.gov.ru/
2
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Наконец, в 2013 году была создана новая система аккредитации,
изложенная в законе № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе
аккредитации»5, которая внесла такие ключевые изменения в систему
аккредитации:
- гармонизированные с международными стандартами критерии по
аккредитации;
- подключение всех аккредитованных лиц к информационной системе и
их обязательная электронная отчетность;
- создание апелляционной комиссии при Росаккредитации;
- все эксперты по аккредитации должны пройти переаттестацию по
новым правилам.
Таким образом, в настоящее время, можно выделить три этапа
становления и развития в стране единой системы аккредитации,
представленные в таблице 1.
Таблица 1.
Этапы принятия законодательной базы аккредитации
1 этап

2 этап

3 этап

№ 102 – ФЗ от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства измерений» определил
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий аккредитацию в области
обеспечения единства измерения, Федеральную службу по аккредитации –
Росаккредитация.
№ 412 – ФЗ от 28.12.2013 г. «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
определил:
- полномочия Федеральной службы по аккредитации, единого национального органа по
аккредитации;
- универсальные правила аккредитации в национальной системе, соответствующие
международным стандартам.
Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 г. № 326 установил критерии
аккредитации, перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя,
аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечень документов в области
стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными
лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации

Итак, в настоящее время, с соответствии с законом № 412-ФЗ «Об
аккредитации в национальной системе аккредитации»6 действует следующее
понятие аккредитации. Аккредитация в национальной системе аккредитации
(далее также - аккредитация) - подтверждение национальным органом по
аккредитации соответствия юридического лица или индивидуального
предпринимателя критериям аккредитации, являющееся официальным
свидетельством компетентности юридического лица или индивидуального
предпринимателя осуществлять деятельность в определенной области
аккредитации.
Российская Федерация. Законы. Об аккредитации в национальной системе аккредитации: федеральный закон: [принят
Гос. думой 28 декабря 2013г.: одобр. Советом Федерации 25 декабря 2013 года]. − Режим доступа: http://base.garant.ru/
(дата обращения: 14.06.2018 г.).
6 Российская Федерация. Законы. Об аккредитации в национальной системе аккредитации: федеральный закон: [принят
Гос. думой 28 декабря 2013г.: одобр. Советом Федерации 25 декабря 2013 года]. − Режим доступа: http://base.garant.ru/
(дата обращения: 14.06.2018 г.).
5
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В статье 2 закона № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе
аккредитации» прописан порядок и особенности аккредитации в отдельных
сферах деятельности. Например, в п.1 ст. 2 закона № 412-ФЗ «Об аккредитации
в национальной системе аккредитации» прописан порядок и особенности
аккредитации в Вооруженных Силах РФ. Аккредитация организаций и
подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов на выполнение поверки средств измерений
военного и специального назначения, аттестации эталонов единиц величин и
обязательной метрологической экспертизы вооружения, военной и специальной
техники и технической документации на них осуществляется федеральными
органами исполнительной власти, уполномоченными в области обороны и
безопасности государства, в соответствии с их компетенцией в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Формой подтверждения компетентности организаций для проведения
ими оценки соответствия и является их аккредитация. Аккредитация в
национальной системе аккредитации осуществляется в целях обеспечения
доверия к результатам оценки подтверждения соответствия и создания условий
для взаимного признания государствами – торговыми партнерами Российской
Федерации результатов оценки соответствия.
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В настоящее время прилагается множество усилий по перевооружению
Радиотехнических войск Вооруженных Сил Российской Федерации (РТВ) на
новые образцы вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), что
делает крайне актуальными задачи по управлению их техническим
состоянием.
Вместе с тем необходимо отметить, что управление техническим
состоянием ВВСТ в современных условиях является очень сложным
процессом, что обусловлено обширной номенклатурой образцов (систем,
комплексов) ВВСТ, которые имеют определенные качественные и
количественные уровни боевых возможностей, технического состояния и
находятся на различных стадиях жизненного цикла.
Проблемы современной системы технического обслуживания и ремонта
(СТОиР) вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) РТВ
отличаются большим многообразием. Их решение требует сочетания
различных подходов, применение которых должно способствовать
превращению СТОиР в эффективный инструмент поддержания ВВСТ в
боеготовом состоянии, обеспечивая при этом боевую готовность РТВ.
Совокупность таких подходов обеспечивает программно-целевой метод,
который представляет объединение целевого, программного, системного,
структурного, функционального и комплексного подходов, связанных с
разработкой целевых программ (целевой и программный подходы)
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деятельности (системный подход) в единстве ее элементов (структурный
подход) и функций (функциональный подход) по всем направлениям
(комплексный подход) [4].
В настоящее время в органах исполнительной власти всех уровней от
федерального до муниципального осуществляется широкое использование
программно-целевых методов. Их использование направлено на создание
условий для эффективного управления, выделяемыми бюджетами
финансовыми ресурсами в соответствии с имеющимися задачами.
Данный подход предполагает способ выработки и осуществления
плановых управленческих решений, основанный на комплексном анализе
проблем и построении системной совокупности мероприятий (в форме
программы), направленных на достижение поставленной цели и решения
целевых задач, вытекающих из проблемы.
В программно-целевом методе осуществляются интеграция и синтез
основных принципов управления и планирования:
целевого (направленности на конечный результат);
комплексности;
связи целей и ресурсов;
конкретности;
единства
отраслевого
и
территориального
планирования.
В свою очередь программно-целевой метод может рассматриваться
определяющим общей стратегии управления и в частности планирования, как
одного из этапов управленческой деятельности.
Значение программно-целевого метода в развитии СТОиР как раз и
заключается в том, что он занимает промежуточную позицию между
различными подходами благодаря тому, что увязывает цели с комплексом
ресурсов, необходимых для их достижения в рамках и с помощью
специального документа – целевой программы.
Такая программа рассматривается как средство, инструмент увязывания
целей и ресурсов. Цели при этом достигаются на основе рационально
подобранных средства-ресурсов, сходных с целями. Таким образом, главное
отличие программно-целевого метода от планового целенормативного
состоит в учете ресурсов, необходимых для достижения установленных целей,
для их оптимального использования.
Если для классического целенормативного подхода вообще неважно,
каким расходованием ресурсов достигается цель, то для программно-целевого
подхода эффективность использования ресурсов при достижении цели
становится важным вопросом.
Представляется, что для СТОиР существуют задачи, которые требуют
использования программно-целевого метода, потому что применение других
известных методов не обеспечивает их решения. Условиями применения
программно-целевого метода в данном случае являются следующие:
- необходимость в знаниях о внешней среде СТОиР, о влияниях среды
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на СТОиР и возможностях СТОиР влиять на свое окружение;
- знание актуальных и перспективных требований к СТОиР;
- полноценная и надежная «входная» информация о состоянии СТОиР и
ее изменениях;
- наличие разработанных средств анализа – параметров, характеристик,
индикаторов, методов сбора статистических данных и их обработки, средств
вычислительной техники;
- ясное, конкретное, реалистическое видение состояния СТОиР в
перспективе, результатов ее функционирования;
- знание существующего положения дел, а также достижений и особенно
– проблем, т.е. разрыва между реальными результатами СТОиР и
перспективным;
- точная постановка целей и задач;
- согласованность целей на разных иерархических уровнях СТОиР;
- наличие показателей оценки при достижении поставленных целей,
объективный мониторинг основных процессов в СТОиР;
- наличие необходимых, хотя бы стартовых, ресурсов для развития
СТОиР
(информационных,
материально-технических,
финансовых,
нормативных, временных и др.);
- организационная инфраструктура выполнения программы.
Успешное применение программно-целевого метода требует также:
- понимания его технологии;
- разработанности методических средств анализа и программирования;
- наличия мотивации у руководителей и специалистов и обладания
методическими средствами анализа ситуации, разработки целевых
показателей и программ в целом.
Вместе с тем необходимо определить ограничения для использования
данного метода. В качестве факторов, ограничивающих возможности
применения программно-целевых методов, выступают следующие:
- зависимость основных результатов СТОиР от множества факторов, в
том числе слабо контролируемых этой системой;
- объективная сложность формализации ожидаемых результатов
(целей);
- неразработанность основных параметров и показателей для
объективного целостного анализа состояния всей СТОиР для Вооруженных
Сил Российской Федерации, что может привести к неточной постановке
приоритетных проблем, затруднит определение целей и мониторинг
выполнения мероприятий программ [1].;
- медленное и трудное получение информации (обратной связи) от
потребителей о результатах реализации программ;
- полное отсутствие материальная заинтересованность в повышении
результатов деятельности военнослужащими, являющихся исполнителями
программ;
- отсутствие необходимых для реализации программно-целевых методов
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в управлении СТОиР структур и ресурсов (нормативных, финансовых,
кадровых, информационных), слабость статистики;
- объективная сложность переработки большого количества
взаимоувязываемой информации, требующей использования современных
информационных технологий.
Программа, как основа программно-целевого метода, представляет
собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий,
охватывающих изменения в содержании и технологиях СТОиР в системе
управления, в организационно-правовых формах и в финансовоэкономических механизмах.
Реализация с помощью программно-целевого метода комплекса
мероприятий,
затрагивающих
СТОиР,
предусматривает
создание
централизованных механизмов их координации и распространения, а также
формирование системы соответствующих индикаторов и показателей
изменений.
Развитие
СТОиР
на
основе
программно-целевого
метода
предусматривает:
- определение целей развития СТОиР;
- разработку соответствующих программ, реализация мероприятий
которых приведет к достижению поставленных целей;
- разработку и утверждение процедур отбора программ для
финансирования и выделение ресурсов на реализацию мероприятий,
предусмотренных программами, в необходимых объемах и в установленные
сроки;
- использование финансовых и материальных ресурсов в соответствии с
целями и задачами, заявленными в программах;
- мониторинг выполнения программ в соответствии с их целями и
задачами;
- оценку получаемых при выполнении программ результатов по степени
достижения поставленных целей;
- распространение положительных результатов реализации программ;
- согласование и координацию программ, реализующих цели и задачи
государственной политики в сфере развития СТОиР РТВ.
Применение программно-целевого метода позволит прогнозировать и
впоследствии избежать различных рисков и негативных последствий в
развитии СТОиР. При использовании программно-целевого метода могут
возникнуть риски, вызванные недостатками в управлении программой и
неверно выбранными приоритетами развития СТОиР. Причины рисков могут
быть различными, но основной являются слабая координацией действий
различных субъектов управления СТОиР, что возможно приведет к
возникновению диспропорций в ресурсной поддержке реализации
намеченных мероприятий, их неоправданному дублированию и снижению
эффективности использования выделяемых материальных и финансовых
средств.
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Кроме того, недостаточный учет результатов мониторинга реализации
программы может повлиять на объективность принятия решений при
планировании программных мероприятий, что приведет к несоответствию их
с реальной ситуацией.
Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития
СТОиР, могут быть вызваны и другими объективными факторами, которые
связаны с изменениями государственной политики в сфере развития
снабжения и содержания ВВСТ в целом.
В настоящее время наиболее широко применяемым инструментом
реализации политики государства с использованием программно-целевых
методов являются федеральные целевые программы (ФЦП).
Разработка и реализация федеральных целевых программ
регламентируются порядком разработки и реализации федеральных целевых
программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении
которых участвует Российская Федерация [2].
Представляется что для СТОиР РТВ необходима программа
аналогичная ФЦП, которая в целом будет направлена на развитие СТОиР РТВ
и предлагается название такой программы – видовая целевая программа РТВ
(ВЦП). В этой связи все процедуры разработки, реализации и оценки
результативности и эффективности ВЦП, а также контроля за ходом её
реализации также будут регулироваться соответствующим федеральным
нормативным правовым актом [2].
На основании ВЦП в военных округах в органах военного управления
РТВ предлагается разрабатывать и реализовывать окружные целевые
программы (ОЦП) с необходимыми процедурами оценки результативности и
эффективности ОЦП и контролем за ходом её реализации. В данном случае
ОЦП программа должна утверждаться директивой штаба военного округа.
Следующим уровнем, на котором осуществляется все процедуры
предлагается войсковые целевые программы (ВоЦП). Для данных программ
уровень их реализации соединение (войсковая часть). Регламентировать
программы данного уровня предлагается приказами командира соединения
(войсковой части).
Логично, что целевые программы низшего уровня будут являться
подпрограммами более высокого уровня, и направленные на решение задач в
рамках ВЦП. Сроки действия целевых программ должны соответствовать
общепринятым срокам в пределах 3-5-летнего периода.
Для нормативного правового регулирования процедур потребуется
разработка и утверждение Положения о целевых программах, реализуемых в
Вооруженных Силах и соответственно принятие данного положения
необходимо на уровне Заместителя начальника Генерального штаба,
курирующего вопросы ВВСТ.
Содержание целевых программы развития СТОиР РТВ, должно
затронуть все стороны деятельности РТВ и содержат развернутый перечень
мероприятий, отчетные и плановые данные по определенным показателям, в
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том числе с указанием источников и размеров ресурсного обеспечения
мероприятий программы.
Важным обстоятельством предложенных мероприятий будет являться
подготовка и обучение должностных лиц в органах военного управления всех
уровней вопросам программно-целевого метода.
Несомненно, наличие таких программ позволит обеспечить развитие
СТОиР РТВ.
Список литературы:
1. Кузенков А.Л. Организация стратегического мониторинга и аудита в
системе государственных программ и проектов / докл. А. Л. Кузенков.
Аналитический центр при Правительстве РФ. - М.:, 2011. - 120 с
2. Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 594 (ред. от
28.12.2017) «О реализации Федерального закона «О поставках продукции для
федеральных государственных нужд»
3. Правительство Российской Федерации. Постановление Правительства
Российской Федерации от 02.08.2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Российской Федерации» (в ред. постановления Правительства РФ от
21.05.2012 г. № 499) // Собрание законодательства РФ. - 2012. - 28 мая.
4. Рыбка О.И., Рощина Н.В. Проблемные вопросы и предложения по
развитию программно-целевого планирования и контроля в органах
исполнительной власти Ярославской области. Сборник статей XV
Международной научно-практической конференции: в 4 частях. 2017. С. 236240.
УДК 382.172
Колобышко А.Е.
Студент 4 курса факультета «Дошкольное образование;
Изобразительное искусство »
Научный руководитель: Милованов С.Н.
старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта
Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова,
Россия, г. Абакан
РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ВКЛЮЧЕНИЯ
ПОДВИЖНЫХ ИГР В ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Аннотация: на сегодня существует очень много учреждений
дополнительного образования спортивной направленности, куда родители
предпочитают записывать на занятия детей дошкольного возраста. Но сами
родители часто не успевают следить за собственной физической формой,
что существенно создает помехи в семейном воспитании. В данной работе
проанализированы, сформулированы и предложены игры, способствующие
26

развитию скоростных качеств, обязательных для любого вида спорта и
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DEVELOPMENT OF SPEED QUALITY IN CHILDREN OF PRESCHOOL
AGE BY MEANING OF MOBILE GAMES INCLUDING IN PHYSICAL
CULTURE
Abstrakt: for today there are a lot of institutions of additional sports
education, where parents prefer to write down for classes of preschool children. But
parents themselves often do not have time to watch their own physical form, which
essentially creates hindrances in family upbringing. In this paper, analyzed,
formulated and proposed games that promote the development of high-speed
qualities, mandatory for any sport and available for sale in the family circle.
Key words: mobile games, high-speed qualities, children of preschool age.
Методика проведения подвижных игр нашла свое отражение в работах
ученых: Е.А.Аркина, В.В.Гориневского, Н.А. Метлова, А.В.Кенеман,
М.М.Конторович, Л.И.Михайловой, и др
Включении игр в семейное воспитание позволяет не только развивать и
совершенствовать свои физические качества как детям, так и взрослым, но и
находить общий язык без использования системы правил и запретом, а путем
формулирования правил. В дальнейшем данный принцип может быть
перенесен и на обязанности ребенка по дому, и по учебной деятельности, но
восприниматься ребенком это будет как игра, какое-то соревнование,
вызывающее интерес и азарт, что неизмеримо важно при поступлении в
школу, именно поэтому таки важно в семейном кругу играть с
дошкольниками, помогать им находить общий язык с социумом, при этом
обязательно развивать скоростные качества, как базовую основу в многих
видах спорта.
Анализируя классификации игр мы выделили классификации по
содержанию и сложности и в зависимости от взаимоотношений играющих,
учитывая, что игры могут быть проведены как в узком семейном кругу, так и
в рамках программы учреждения дополнительного образования
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Таблица 1
Классификации игр.
Название
Классификация игр по
Классификация игр в
классификации/ содержанию и сложности
зависимости от
№
взаимоотношений
характеристики
играющих
вида игр
1
некомандные подвижные игры, игры, в которых игроки
в которых главное значение
не вступают
приобретает личная инициатива непосредственно в
и умение целесообразно
соприкосновение с
использовать свои личные
«противником»;
качества, двигательные
возможности;
2
переходные к командным
игры с ограниченным
подвижные игры, в которых
вступлением в
играющие отстаивают свой
соприкосновение с
интерес, но помогают
«противником»;
товарищам, выручая их,
помогают им спастись от
нападающего в игре:
3
командные подвижные игры, в игры с
которых играющие составляют непосредственной
отдельные коллективы –
борьбой «соперников».
команды.








Как определяют исследователи, для включения в семейный досуг
больше подходят игры, которые не являются командными и не
предусматривается соприкосновение с «противником», для реализации в
рамках учреждения дополнительного образования подходят как переходные к
командным, так и командные игры, которые предусматривают
соприкосновение с противником.
Если рассматривать игры, которые направлены на непосредственное
развитие скоростных способностей, то определенно, выделяются эстафеты с
препятствиями, «Перепрыгни ручей», «Увернись от мяча», «Выжигалы» и др.
Но если рассматривать общую характеристику методов, направленных на
развитие скорости, быстроты и других качеств, то как отражают в своих
трудах исследователи они бывают следующими:
повторный метод.
методы вариативного упражнения с изменением скорости и ускорений
сопряженный метод
метод круговой тренировки
игровой метод
соревновательный метод.
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Но игровой метод отличается большей непринужденностью, ведь каждая
игра является творческой деятельностью, что касается и игры подвижного
характера, в которой реализуется заложенная природой потребность ребенка в
двигательной активности, а также поисковая деятельность, направленная на
нахождение правильного, оптимального решения определенной двигательной
задачи. Важно учитывать, что в процессе любой игры деятельность ребенка
носит не только познавательный характер, но также обладает созидательным,
преображающим характером. Для начала относительно собственных качеств.
При проведении опытно-экспериментальной работы мы провели
тестовые измерения в январе для определения уровня развития скорости с
использованием теста «бег на 30 м». В исследовании участвовали
воспитанники ДОУ «Калинка» г. Абакана в общем количестве 20 человек
Результаты анализа полученных данных представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Результаты констатирующего этапа
Среди детей достаточно много обладали высоким уровнем
сформированности скоростных способностей (35%) и средним (40%),
остальные 25% обладали низким уровнем сформированности скоростных
качеств.
Формирующий этап длился в течение трех месяцев и заключался в
стабильном включении в занятия по физической культуре комплекса игр,
который был направлен на формирование и совершенствование скорости,
быстроты, ловкости. («Салки», «Куры в огороде», «Сокол и лиса» и др.)
По итогам была проведен диагностику с использованием теста «бег на
30 м». Результаты анализа полученных данных представлены на рисунке 2.
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Рисунок 1. Результаты контрольного этапа
Анализируя результаты мы сделали выводы, что несколько повысился
процент детей с высоким уровнем скоростных способностей (на 10%) и детей
со средним уровнем скоростных способностей (на 5%), значительное
понижение произошло относительно детей с низким уровнем
сформированности скоростных качеств (на 15 %).
Таким образом, на основании полученных данных был сформулирован
вывод о пользе внедрения игр в занятия физической культурой при
формировании скоростных и других физических качеств детей дошкольного
возраста.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: Творческий потенциал заложен в ребенке с рождения и
развивается по мере взросления. В статье рассматривается опыт создания
комплекса социально-педагогических условий, в котором развитие
творческой одаренности детей дошкольного возраста осуществляется в
процессе дополнительного образования в дошкольной организации.
Дополнительное образование выступает как средство индивидуального
развития творческих способностей. Важность и значимость такой
интеграции в процессе развития творческой одаренности детей дошкольного
возраста представлена в данной статье.
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Annotation: The creative potential is inherent in the child from birth and
develops as it grows up. The article deals with the experience of creating a complex
of social and pedagogical conditions in which the development of creative
endowments of preschool children is carried out in the process of educational
activities and additional education in preschool organizations. Additional education
is a means of individual development of creative abilities. The importance and
significance of such integration in the development of the creative giftedness of
preschool children is presented in this article.
Ключевые слова: Одарённость, творческий потенциал, дошкольное и
дополнительное образование.
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Сегодня существует проблема в создании единой федеральной системы
по выявлению, психолого-педагогической поддержке талантливых детей и
молодежи, созданию единого научно-методического и информационного
пространства, важность этой задачи требует комплексного подхода к ее
решению, создание целостной системы работы с одаренными детьми в
дошкольной организации.
Наиболее часто исследователи при определении одаренности дошкольников
обращаются к концепции творческой одаренности А.М. Матюшкина.
Согласно данной концепции одаренность – «творческий потенциал,
раскрывающийся в любой из областей человеческой деятельности в процессе
постановки и нахождения оригинальных решений, разного рода проблем:
научных, технических, духовных» [1].
Творческий потенциал заложен в ребенке с рождения и развивается по
мере его взросления. У разных детей творческий потенциал различен.
Одаренные дети имеют высокий творческий потенциал. Наиболее общей
характеристикой одаренности является ярко выраженная познавательная
потребность (стремление к новому знанию, способу или условию действия),
составляющая основу познавательной мотивации. Познавательная мотивация
ребенка находит выражение в форме поисковой, исследовательской
активности, направленной на обнаружение нового[2].
В дошкольном учреждении создана система по художественноэстетическому развитию дошкольников в рамках которой формируются
первые проявления одаренности у детей в хореографии, пении, рисовании и
др. Деятельность осуществляется по парциальной программе «Радужный мир
искусства», приоритетом которой является развитие творческой одаренности
детей дошкольного возраста в процессе образовательной деятельности и
дополнительного образования. Специально спроектированная деятельность
направлена на решение следующих задач:
- создание постоянно обновляемой информационной базы данных
талантливых и способных детей дошкольной организации.
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- совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере
психолого-педагогического сопровождения способностей, перспектив и
одаренности дошкольников.
формирование
целостной
системы
психолого-педагогического
сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей.
- своевременное оказание психолого-педагогической помощи детям с
особыми
возможностями
в
случае
необходимости
(коррекция
психоэмоционального состояния, профилактика перегрузок, содействие
социальной адаптации)
- самореализация детей дошкольного возраста через участие в творческих
и научно-исследовательских конкурсах различного уровня.
Для перспективных детей и детей с признаками художественнотворческой одаренности функционируют студии и кружки: вокальная студи
«Домисолька», театральная студия «Арлекин», изостудия «Радуга»,
хореографическая студия «Гномики».
Детям предоставляется возможность самореализации через участие в
конкурсах, марафонах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах.
В арсенале достижений детей, занимающихся в студиях Гран-при
победителей, Дипломы 1, 2, 3 мест.
Дети, проявляющие спортивные способности посещают секцию
спортивной гимнастики, демонстрируют свои достижения для сверстников и
родителей на общесадовских мероприятиях.
Отслеживание результатов проводилось по двум основным
индикаторам: профессионализм педагогов, перспективный уровень или
одаренность детей дошкольного возраста.
С педагогами дошкольной организаций дважды проведено тестирование
В.С.Юркевича «Насколько вы разбираетесь в проблеме воспитания
одаренности» [5]. В 2015/2016 учебном году уровень осведомленности и
знаний педагогов составил 65%, в 2016/2017 – 85%. Этому способствовал
комплекс методических и культурологических мероприятий, организованный
в рамках годовых планов: курс лекций «Теоретико-методологические основы
изучения одаренности», практикумы с педагогом-психологом «Уровень
креативности, средства выявления перспектив и одаренностей», мастерклассы педагогов дополнительного образования, вебинары, просветительская
работа, посещение культурологических объектов города (музеи, театры,
библиотеки). В процессе подготовки педагогов дошкольного и
дополнительного образования в дошкольной организации формируется
личностно-ориентированная образовательная система, включающей в себя
планы индивидуальных траекторий по различным направлениям детской
одаренности, учитывающие как личностные, так и возрастные особенности
ребенка.
Исследования в области изучения перспектив и признаков
художественно-творческой одаренности проводились в дошкольной
организации по методике оценки общей одарённости, разработанной
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А.И.Савенковым «Карта одаренности» на основе методики Д.Хаана и
М.Каффа, которая выполняет две функции: диагностическая, развивающая. С
помощью данной методики возможно количественно оценить степень
выраженности у ребёнка различных видов одарённости и определить, какой
вид одарённости у него преобладает в настоящее время. Сопоставление всех
десяти полученных оценок позволит увидеть индивидуальный, свойственный
ребёнку, «портрет развития его дарований» [3]. Утверждения, по которым
оценивается ребёнок, можно рассматривать как программу его дальнейшего
развития. Из 60-ти детей от 5-ти до 7-ми лет оцениваемые свойства развиты
хорошо, четко выражены, проявляются часто.
Таблица 1. Результаты исследований.
одаренность
учебный год
результат
2015/2016 2016/2017
интеллектуальная
75%
80%
на 15%
творческая
85%
90%
на 5%
научная
35%
40%
на 5%
художественно-изобразительная
85%
95%
на 5%
музыкальная
65%
70%
на 5%
литературная
70%
80%
на 10%
артистическая
75%
85%
на 10%
техническая
75%
80%
на 5%
лидерская
55%
60%
на 5%
спортивная
75%
85%
на 10%
Таких результатов удалось добиться благодаря качественной интеграции
дошкольного и дополнительного образования. В процессе, которой у каждого
ребенка индивидуальный путь развития одаренностей и потенциальных
возможностей.
Более 50% выпускников дошкольной организации продолжают развивать
творческие способности: занимаются в танцевальных и вокальных студиях
поселка и города, посещают занятия в школе искусств, проявляют себя в
конкурсах.
В достижении полученных результатов возможно рассматривать
сформированную целостную постоянно функционирующую систему
психолого-педагогического сопровождения и поддержки перспективных,
одаренных и талантливых детей, своевременное оказание психологопедагогической помощи детям с особыми возможностями в случае
необходимости (коррекция психоэмоционального состояния, содействие
социальной адаптации), совершенствование профессионального мастерства
педагогов в сфере психолого-педагогического сопровождения способностей,
перспектив и одаренности дошкольников.
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Аннотация: статья посвящена становлению и развитию электронных
платежных систем в современном мире. Рассматриваются многообразные
виды электронных денег, выделяют их преимущество перед наличными
деньгами, разбираются в ряде проблем их использования.
Ключевые слова: электронные деньги, платежные системы, денежная
стоимость, электронный кошелек, денежная система.
Annotation: the article is devoted to the formation and development of
electronic payment systems in the modern world. Various types of electronic money
are considered, their advantage over cash is distinguished, understand a number of
problems of their use.
Key words: electronic money, payment systems, monetary value, electronic
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Сегодня открытия в области научно-технического прогресса во многом
облегчают нашу жизнь. Так даже совершать покупки мы можем не покидая
своей квартиры. Возможным это стало благодаря такому достижению как
развитие всемирной компьютерной сети. С помощью электронных платежных
систем приобрести нужный для нас товар теперь можно независимо от места
нахождения продавца и покупателя. Так за несколько минут вы можете,
например, оплатить счета в банках, пополнить лицевой счет и даже перевести
деньги из одной страны в другую.
Деньги являются одним из наиболее важных разделов экономической
науки. Они являются нечто большим, чем какой-то пассивный компонент
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экономической системы, чем простой инструмент, помогающей в
экономической деятельности.
Правильно функционирующая денежная система вливает жизненную
силу в кругооборот доходов и расходов, который олицетворяет всю экономику
в целом. От хорошо работающей денежной системы зависит как полное
использование мощностей, так и полная занятость населения.
И наоборот, денежная система, которая плохо функционирует может
стать одной из главных причин резких колебаний уровня производства,
изменения цен в экономике, а также деформировать распределение ресурсов.
В последнее время у россиян в кошельках все меньше и меньше находят
бумажных денег, предпочтение отдается электронным деньгам в виде
хранения их на банковских картах. Это ускоряет возможности расчетов,
оплаты товаров и услуг, делает доступным покупке в интернете, и в целом
экономит время каждого из нас.
К
важным
характеристикам
электронных
денег
относят:
1. Денежная стоимость отражается на информационном носителе, то есть
отсутствует привязанность к какому-то счету в кредитных учреждениях;
2. Платеж, совершенный электронными деньгами является окончательным;
3. Эмиссия электронных денег- это особый вид финансовой деятельности;
4.Электронные деньги- это беспроцентное обязательство их эмитента.
Природа электронных денег многоаспектна. Электронные деньги
обладают как товарной, так кредитной, правовой и информационной
природой. В своем развитии электронные деньги прошли путь от безналичной
формы обращения к наличной.
Грань различий между безналичными и наличными электронными
деньгами постепенно стирается. Электронные деньги постоянно развиваются,
и именно это находит свое отражение в многообразии их видов.
Классификация электронных денег осуществляется по различным
способам.
Самые популярные из них: электронные кошельки (WebMoney), цифровые
сертификаты,
цифровые
чеки,
smart-карты.
В СНГ чаще всего используют: WebMoney, RUpay, Яндекс-Деньги.
Из зарубежных- e-Gold, Moneybookers, Stormpay.
Также можно представить классификацию электронных денег по
определенным классификационным признакам.
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Таблица 1.
Виды электронных денег
Признак классификации
Вид электронных денег
Способ хранения электронных
денег
Способ обработки данных об
операциях
Форма организации
электронной денежной системы
Субъект эмиссии

-на аппаратной основе
-на программной основе
-централизованные системы
-децентрализованные системы
-одноуровневая система
-двухуровневая система
-трехуровневая система

-эмитируемые частными
институтами -эмитируемые
центральным банком
Валюта обязательства эмитента
-одновалютные системы
-многовалютные системы
По сравнению с наличными выделим ряд преимуществ электронных
денег:
Во-первых, невероятная делимость и объединяемость (при совершении
платежа не возникает необходимость в сдаче);
Во-вторых, высокая портативность (размер суммы не связан с размерами
денег);
В-третьих, низкая стоимость эмиссии электронных денег (не надо
чеканить монеты и печатать банкноты, при этом идут расходы на металл,
бумагу и т.п.);
В-четвертых, момент платежа фиксируется электронной системой;
В-пятых, электронные деньги не нужно пересчитывать, упаковывать,
перевозить, для их хранения не нужно специальное помещение.
С каждым годом доля безналичных расчетов все больше растет. Во
многих странах электронные деньги заменили наличные практически
полностью. Так, например, в Бельгии, Франции и Канаде доля безналичных
расчетов составляет в общем объеме от потребительских платежей 90 и более
процентов.
Потребность электронных денег очевидна. Системы электронных
платежей развиваются невероятно быстро и в России. Еще 20-30 лет назад
трудно было представить возможность осуществления моментальных
электронных платежей даже для обывателя, не говоря уже о повсеместном
развитии электронных денег и кошельков. Сейчас же Россия входит в тройку
стран с наиболее динамично растущими объемами внутренних безналичных
платежей, показывая ежегодные темпы роста порядка 12%.
Данная тенденция неудивительна, так как использование электронных
денег населением имеет такие преимущества как удобство и
конфиденциальность, высокую эффективность транзакций, низкую стоимость
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процессинга и новые возможности ведения бизнеса, а также экономической
деятельностью в Интернете.
92% жителей России хотя бы раз в год оплачивают услугу или товар
через интернет при этом используя электронный способ оплаты. Самым
распространённым из них является онлайн-банкинг «Сбербанк России». Его
выбирают около 72% пользователей. Второй по популярности —
«Яндекс.Деньги» (35%), а третье место принадлежит сервису WebMoney
(30%).
Оплаты банковскими картами в интернет-магазинах активно растут. На
ближайшие 5 лет специалисты прогнозируют дальнейшее увеличение
процента оплат банковскими картами.
Но несмотря на все плюсы электронных денег возникает и ряд проблем
их использования. Среди них основными являются:
1)
отсутствие законодательной базы для успешного
функционирования электронной платежной системы;
2)
противоречия по отдельным вопросам с центральными
банками;
3)
проблемы обеспечения высокого уровня безопасности.
Но главной проблемой в нашей стране все же остается отсутствие
наличия четкой регулятивной базы. Устранить данную проблему
правительство РФ намерено введением закона о национальной платежной
системе.
Анализ большого количества исследований и публикаций по проблеме
электронных платежных систем помогает нам прийти к выводу, что
электронные деньги- это форма денежной стоимости, закрепленной на
электронном устройстве, которая находится в распоряжении ее держателя и
является средством платежа при текущих расчетах.
Итак, из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
электронные деньги и системы электронных денег - понятия, которые уже
прочно вошли в лексикон не только интернетчиков, но и финансистов;
электронные платёжные системы помогли упростить финансовые операции
между продавцами и покупателями в сети Интернет. Кроме того, они помогли
в развитии электронной коммерции, так как благодаря им совершать сделки
стало возможно, как в реальной жизни. Электронные деньги - это незаменимая
вещь в интернете. С их помощью можно совершать покупки в сети интернет,
получать приобретённую продукцию прямо домой, совершая денежные
операции, сидя за компьютером. Таким образом, из всего вышесказанного, я с
уверенностью могу утверждать, что будущие за электронными деньгами.
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ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
Аннотация: В работе были изучены разновидности глазных
протекторов. Указаны наиболее важные требования при изготовлении
повязок для фототерапии.
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слова:
желтуха
новорожденных,
фототерапия
новорожденных, глазные протекторы, защита от ультрафиолета.
Annotation: in this paper we studied the varieties of eye protectors. The most
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В настоящее время желтуха новорожденных, обусловленная
накоплением в крови избыточного количества билирубина, встречается очень
часто и иногда требует проведения неотложных лечебных мероприятий. По
различным данным, на первой неделе жизни желтуха встречается у 25–50%
доношенных и у 70–90% недоношенных новорожденных [1].
Самым распространенным методом лечения желтухи новорожденных
считается фототерапия, за счет высокой эффективности и незначительным
побочным эффектам.
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Процесс светолечения проводится в специально оборудованном кувезе, где
над малышом на расстоянии 50 см расположена ультрафиолетовая лампа. С ее
помощью осуществляется облучение ребёнка, способствующее распаду
избыточного, токсичного билирубина и естественному его выведению из
организма.
Длительность проведения процедуры назначается лечащим врачом, в
зависимости от количества билирубина содержащегося в крови новорожденного.
Минимальная продолжительность сеанса не может быть меньше 2 часов, тогда
как в среднем курс лечения составляет 4 суток, то есть 96 часов.
Во время проведения фототерапии для избегания воздействий
ультрафиолетовых лучей на органы зрения необходимо использовать
специальные очки или повязки. По-другому их также называют: очки для
светолечения, глазные протекторы, маска для фототерапии, неонатальные
очки.
Рассмотрим некоторые виды глазных протекторов:
Первый вид – очки для фототерапии Natus Billiband, производителем
которой является Natus Medical Incorporated (США). Данная маска
изготовлена из мягкого гипоаллергенного материала без латекса белого цвета,
фиксирующая полоса шириной 4,7см прозрачна для света. На лицевой части
маски находится специальная светонепроницаемая вставка, полностью
исключает попадание света в глаза, надежно защищает глаза ребенка от
ультрафиолета.
Дизайн маски позволяет регулировать застежки и надежно фиксировать
очки в двух точках, что прочно удерживает их при проведении процедуры
светолечения.
Данные маски выпускаются в трех размерах:

большие – диаметр головы ребенка от 30 до 38 см;

средние – диаметр головы ребенка от 24 до 33 см;

малые – диаметр головы ребенка от 20 до 28 см.
Второй вид глазных протекторов – маска для фототерапии
WeeSpecs (Philips, Мексика). Маска изготовлена из мягкого
гипоаллергенного материала (100% нейлон с пенопластовой основой),
благодаря чему ее размер может быть отрегулирован в зависимости от
обхвата головы [20]. Очки состоят из двух частей. Конструкция очков
позволяет ребенку свободно открывать и закрывать глаза, поскольку очки не
давят на его глазное яблоко. Специально созданная задняя часть очков
повторяет форму головы ребенка.
Размерный ряд специальных масок для фототерапии WeeSpecs:

малые – для недоношенных – диаметр головы ребенка менее
28
см;

средние – диаметр головы ребенка от 28 до 34 см;

большие – диаметр головы ребенка от 34 см.
Маска для фототерапии WeeSpecs Supreme (Philips, Мексика)
изготавливается из темной ткани, которая обеспечивает отличную
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защиту от света, не оказывая давления на глаза. Мягкий дышащий
пеноматериал маски надежно удерживает ее на лице новорожденного,
предотвращая смещение маски во время процедуры фототерапии.
Четвертый вид глазных протекторов – очки для фототерапии Covidien
(США) – изготовлены из мягкого светонепроницаемого материала.
За счет липких застежек крепежной ленты легко подгоняются под
размер головки новорожденного. Не токсичны. Не повреждают кожу ребенка.
Очки для фототерапии Covidien выпускаются в двух размерах:

малый размер (до 1500 г) – обхват головы от 20 до 30см, размер
наглазников 100х34 мм, размер головного крепления 340х25 мм;

большой размер (от 1500 г) – обхват головы от 30 до 40см, размер
наглазников 135х40 мм, размер головного крепления 346х25 мм.
Проведенный анализ показывает, что при изготовлении рассмотренных
глазных протекторов использовались разные материалы. В настоящее время
для этой цели можно использовать нетканые материалы медицинского
назначения. Также, необходимо отметить, что у данных глазных протекторов
сложная конструкция изготовления и большинство из них предназначены для
многоразового использования. Учитывая небольшие сроки использования
многоразовых медицинских изделий, а также дополнительные расходы на
хранение и обработку, можно сказать, что изготовление и использование
одноразовых изделий считается наиболее выгодным.
К сожалению, в настоящее время не существуют стандарты,
регламентирующие требования к фототерапевтическим повязкам для
новорожденных.
В ходе изучения и анализа литературных источников было выяснено,
что наиболее важными требованиями при изготовлении глазных протекторов
являются следующие:

гипоаллергенность;

светонепроницаемость;

нетоксичность;

комфортность;

прочность;

надежная фиксация.
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Прогресс в промышленности и сельскохозяйственном производстве
невозможен
без
улучшения
и
дальнейшего
развития
систем
кондиционирования воздуха. Чрезвычайно перспективным направлением
совершенствования систем получения микроклимата является использование
устройств на основе термоэлектрического преобразования энергии.
Применение термоэлектричества при кондиционировании воздуха позволяет
нетрадиционным способом получать чистую энергию, улучшить
экологическую обстановку и повысить производительность труда за счет
создания комфортных условий. Существующие системы создания
микроклимата отличаются громоздкостью, ухудшают внешний вид фасадов
зданий, создают повышенный шум, имеют короткий срок службы, и при
разнохарактерном изменение нагрузки на систему кондиционирования
воздуха не в состоянии обеспечить поддержание заданных параметров.
Разработанная экспериментальная установка позволяет управлять работой
модуля Пельтье и обеспечивать получение комфортных условий, за счёт
подачи напряжения на последовательно соединенные полупроводниковые
элементы, а также проводить тестирование модулей с различными физикохимическими свойствами.
Целью работы явилась разработка экспериментальной установки для
исследования процесса получения низких температур на базе
термоэлектрического преобразователя энергии. Поставленная цель
достигается тем, что для моделирования процесса получения комфортных
условий использовался модуль Пельтье на основе полупроводниковых
структур.
Работа проводилась на разработанной экспериментальной
установке, которая позволяла выполнять весь комплекс исследований по
изучению воздействия внешних факторов на характера изменения физических
свойств воздуха от влияния электрических параметров и внешних факторов.
Научная новизна работы:
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- разработка экспериментальной установки, позволяющей обеспечить
процесс получения низкой температуры в камере, путем изменения как
электрических параметров модуля, так и систем воздушного охлаждения
горячего и холодного спаев;
определение оптимальных параметров для эффективного
использования термоэлектрического преобразователя
в качестве без
машинного источника получения холода.

Рис.1. Существующая лабораторная установка.
Единичный элемент термоэлектрического модуля представляет собой
термопару, состоящую из двух полупроводниковых элементов с р и n-типом
проводимости. Соединённые последовательно между собой элементы при
помощи коммутационной пластины из меди образуют термоэлектрический
модуль (элемент Пельтье). Собранные на основе полупроводниковых
материалов (висмута, теллура, сурьмы или селена) элементы помещают между
двумя плоскими керамическими пластинами на основе оксида или нитрида
алюминия
и
герметизируют,
получая
термоэлемент.
Используя
полупроводниковые модули различной цветовой окраски возможно
изготовление термоэлектрического преобразователя в виде мозаичного
изображения или узора.
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Рис.2. Схема работы термоэлектрического преобразователя Пельтье.
1 – источник питания;
2 и 3 – полупроводники с дырочной (p-тип)
электронной (n-тип) проводимостью
Тг – температура горячего спая;
Тх – температура холодного спая.
Достоинства: отсутствие движущихся частей, безшумность работы,
мгновенное время срабатывания , малые габариты и масса, высокая удельная
мощность, минимальные затраты на обслуживание и экологическая чистота –
делают этот элемент чрезвычайно перспективным инструментом для
охлаждения или нагрева.
Недостатки: необходим активный отвод тепла с горячей стороны и
потребление энергии при нулевой холодопроизводительности.
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Рис.3. Пульт управления экспериментальной установки.
1–тумблер «Сеть»; 2–включатель термоэлемента Пельтье; 3–амперметр;
4–переключатель; 5- вольтметр, 6- регулировочное устройство, 7,13 –датчики
температуры холодного и горячего контакта; 8,15 - тумблеры для включения
холодного и горячего контактов, 9,14- потенциометры для регулировки
скорости вращения вентиляторов холодного и горячего контактов, 10,11 –
тумблеры обеспечивающие включение и выключение вентиляторов
холодного и горячего контактов, 12- тумблер для включения системы
вентиляции.
Основные выводы по результатам исследований:
Испытания разработанной установки для получения холода указывают на
широкие возможности использования её для экспериментальных
исследований.
Установлено, что количество теплоты, выделившейся или
поглотившейся в единицу времени в местах контакта, пропорционально силе
тока, проходящей через спай.
Следует отметить, что количество выделившейся или поглотившейся
теплоты в местах контакта зависит от температуры и особенностей
контактирующих материалов.
Основные направления дальнейших исследований
Совершенствование измерительного устройств и методики изучения
работы элементов Пельтье.
Разработка и изучение работы новых материалов, полученных на
основе нанотехнологий, для элементов Пельтье и их тестирование.
Выработка рекомендаций по использованию устройства при разработке
кондиционеров нового поколения в приборах микроэлектроники и лазерных
излучателях, холодильной и вакуумной технике, в оборонном комплексе
пищевой и химической промышленности, коммунальном хозяйстве, в
процессорах ПК и пр.
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА ОБРАБОТКИ
МАТЕРИАЛА С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ
Аннотация: В статье представлена разработка инновационного
метода обработки материала, в частности стальной пластины, с помощью
математической модели низкотемпературной плазмы. На сегодняшний день
высокочастотные плазменные установки плотно используются в научноисследовательских лабораториях, а также на технических заводах и в
строительных сферах. А за счет увеличения мощностей ВЧИ-плазмотронов
и ростом затрачиваемых ресурсов на получение экспериментальных данных
возникает потребность в теоретических исследованиях, созданных с
помощью математического моделирования физического процесса.
Abstract: The article presents the development of an innovative method of
processing material, in particular steel plate, using a mathematical model of lowtemperature plasma, created in the package Comsol Multiphysics. Today highfrequency plasma installations are densely used in research laboratories, and also
at technical plants and in construction spheres. And due to the increase in the
capacity of VCI-plasmatrons and the increase in the resources spent on obtaining
experimental data, there is a need for theoretical studies created using mathematical
modeling of the physical process.
Ключевые слова: Математическое моделирование, ВЧ-плазма,
плазмотрон, пакет Comsol Multiphysics, экономическая эффективность.
Keywords: Mathematical modeling, RF plasma, plasma torch, Comsol
Multiphysics package, economic efficiency.
45

В последнее время различные отрасли промышленности более широко
заинтересованы в применении плазменных процессов. А именно –
использование плазменных установок для обработки материалов. При этом к
ним зачастую предъявляют определенные, а также наиболее актуальные
требования, которые направлены как на повышение эффективности
производства, так и на постоянное усовершенствование процессов и
поддержку последних научных и технических достижений на инновационном
уровне.
С помощью низкотемпературной плазмы струйного ВЧ-разряда
пользователям предоставляется возможность модифицировать различные
поверхности материалов. Также позволяет находить эффективные пути
решения при обработке малогабаритных изделий, некоторых прослоек и
внешних поверхностей изделий непростой конфигурации, а также
разнообразных по составу и структуре материалов.

Рис. 1. Плазма струйного ВЧ-разряда
Используя низкотемпературную плазму (13,3 – 133 Па), в настоящее
время также человечеству предоставляется возможность решать сложные
технологические задачи такие как резка по металлу, напыление термо- и
жаростойких покрытий, наплавка необходимого слоя на поверхность,
специальная обработка термическим способом поверхности различных
строительных материалов.
Наиболее важное применение ВЧ-разряды пониженного давления
получили в обработке материалов за счет того, что могут придавать
поверхности изделий необходимые свойства.
Так, индукционно – связанная плазма зачастую используется для
очистки плоскости стальной пластины от различных мелких частиц, влаги,
минимальной величины дефектов, а также для полировки подложек изделий,
сделанных из металла. За счет такого воздействия с поверхности можно
удалить микродефекты, размер которых от 0,1 до 1 мкм.
Но, зачастую, из-за высокой мощности высокочастотных индукционных
плазмотронов нецелесообразно тратить все имеющиеся ресурсы только на
проведение экспериментов. Поэтому, полагаясь на разработанную
математическую модель плазменной установки, производители могут
определить условия для стабильного и эффективного расплавления частиц,
что, тем самым, обеспечит улучшение качества обрабатываемых материалов.
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На данном этапе развития промышленности существует большое
количество разнообразных методов обработки материалов, но каждый из них,
улучшая какое-либо свойство исследуемого материала, ухудшает несколько
других. Так метод с использованием дугового электрического разряда имеет
серьезный недостаток, который заключается в том, что при эрозии электродов,
плазменная струя загрязняется частичками материала, а также ресурсы для
непрерывной работы этого метода ограничены.
Метод, который мы, в свою очередь, предлагаем, может предоставить
производителям уменьшить затраты как на использующиеся в процессе
обработки ресурсы, время проведения экспериментов, так и на электрическую
энергию.
В настоящее время математическое моделирование представляется
одним из наиболее результативных и часто применяемых методов при
проведении научных исследований.
Математическое моделирование имеет множество преимуществ.
Наиболее важными из них являются:
1) экономичность (а именно, сохранение не малого количества ресурсов
реальной системы);
2) возможность моделирования различных проектов, в плоть до тех,
которых пока невозможно реализовать в природе объектов;
3) возможность реализации разнообразных режимов, которые в
лабораторных условиях могут быть опасными или трудновоспроизводимыми
(например, работа системы противоракетной обороны);
4) возможность регулирования временных масштабов;
5) простота и реалистичность многоаспектного анализа;
6) техническая и программная универсальность при проведении работы
(например, используемая система программирования или пакет прикладной
программы).
Если сравнивать компьютерный и лабораторный эксперимент, то можно
прийти к выводам (см. таблицу 1), что математическую модель строить
намного дешевле, безопасней, а также такое исследование будет осуществимо
в любом случае, даже когда в принципе невозможно получить
экспериментальные данные на установках.
Лабораторный эксперимент
Компьютерный эксперимент
Образец
Математическая модель
Физический прибор
Программа
Калибровка
Тестирование программы
Измерения
Расчеты
Анализ данных
Анализ данных
Табл. 1. Сравнение экспериментов.
Построив математическую модель плазменного процесса, а также сетку
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1)
2)
3)
4)

Рис. 2. Геометрическая модель.
и, изменяя параметры положения образца (стальной пластинки), мы
получаем различные выходные характеристики, а именно:
температурную зависимость в 3D графике;
распределение скорости;
электрическая проницаемость;
магнитный поток.

Рис. 3. Температурная зависимость.

Рис. 4. Распределение скорости частиц.

Рис. 5. Электрическая проницаемость.
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Рис. 6. Магнитный поток.
Проанализировав полученные результаты, мы можем четко выделить
оптимальное положение образца, когда поток частиц либо слабо
соприкасается с поверхностью образца, либо находится вблизи него,

Рис. 7. Оптимальное положение образца.
а также объяснить, в чем заключается экономическая эффективность
разработанного нами метода.
В процессе работы произведен расчет некоторых показателей
экономической эффективности внедрения разрабатываемого метода в
производство, которые характеризуют экономичность использования
конкретных элементов производства (трудовых ресурсов; предметов труда;
средства производства)):
1. Трудоемкость продукции:
t = T / Q,
где Т – количество труда, затраченного в сфере материального производства
(в единицах времени (часах, минутах и т.д.),
Q – объем произведенной продукции (в шт. – если продукция однородная, в
руб. – если продукция разнородная).
Допустим, на производстве 1 образец обрабатывается 3 минуты.
Следовательно, в час происходит обработка 20 деталей на одном рабочем
месте. Рабочий день составляет 8 часов, отсюда следует, что в день
обрабатывается 160 деталей.
Одна деталь весит примерно 300 гр. Значит, в час обрабатывается 6 кг
стали. Лист нержавеющей стали стоит примерно 100 руб./кг. Следовательно,
в час на проведение экспериментов производитель теряет 600 рублей.
Рассчитаем трудоемкость продукции:
t = 1/20≈0,05
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2. Материалоемкость продукции одной установки:

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

м = M / Q,
где М – объем материальных затрат (в руб.),
Q – объем произведенной продукции (в шт.)
м =600/20=30 руб./шт
3. Количество электрической энергии:
к = Эу*Т0,
где Эу – затрачиваемая электрическая энергия установки (в кВ/ч),
Т0 – время, затраченное на проведение тестовых мероприятий,
к = 1500*8 =12000 кВ
Так как 1 кВ электроэнергии стоит 2,37 руб., то в час на проведение
экспериментов производитель тратит 28440 рублей.
В заключение, сделаем некоторые выводы проделанной работы.
Во - первых, за счет использования предоставляемых разработчиками
методов обработки материалов на плазменных установках, уменьшается
количество времени, измеряемое в чел/ч и затрачиваемое на проведение
экспериментов.
Во – вторых, уменьшается количество материала, которое необходимо
затратить на проведение тестовых мероприятий. В – третьих, значительно
уменьшается количество затрачиваемой электрической энергии, измеряемой в
кВ/ч.
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DEVELOPMENT OF A METHOD AND DEVICE FOR
MONITORING OF EPILEPSY
Abstract: the problem is identified in the existing methods for monitoring
epilepsy, and new method of monitoring and device structure for its implementation
are prodused, the approbation of the developed method and experimental setup.
Key words: epilepsy, monitoring, seizure, convulsive activity.
По данным всемирной организации здравоохранения, около 50
миллионов человек в мире страдает эпилепсией. Это заболевание поддаётся
медикаментозному лечению, но для анализа эффективности лечения и
дозировки медикаментов необходима информация о частоте возникновения
эпилептических приступов [1].
У больных эпилепсией, наблюдается повышенный риск смертельного
исхода без видимой причины. Известно, что 8–17% смертельных исходов у
больных эпилепсией возникает внезапно, без видимой причины [2]. Такое
состояние, может приводить к приступу, от которого прекращается
сердцебиение или работа легких.
В связи с этим возникает необходимость повышения качества
мониторинга эпилептических приступов и проведения непрерывного
наблюдения за сердечной и дыхательной деятельностью во время приступа
эпилепсии.
Для достижения поставленных целей необходимо разработать новый
метод для мониторинга эпилептических приступов, позволяющий выполнять
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мониторинг в домашних условиях и вести наблюдение за изменением
сердечной и дыхательной деятельности пациента. Для применения метода
необходимо разработать носимое устройство, имеющее все необходимые для
полной реализации метода компоненты, имеющее доступный пользователю
интерфейс управления и способное приобретаться для частного
использования.
При мониторинге приступов эпилепсии регистрируется электрическая
активность головного мозга (ЭЭГ) и производится ее оценка на предмет
аномалии. Помимо этого производят видеозапись поведения пациента для
анализа двигательной активности и характера судорог. Однако, для анализа
эффективности лечения и дозировки медикаментов необходима информация
о частоте возникновения эпилептических приступов. Для этого существуют
специальные дневники, как для пациента, так и для его родственников, в
которых они указывают применяемые препараты, время возникновения
приступа, его продолжительность, наличие судорог, а также побочные
эффекты от применяемых препаратов [3].
К недостаткам применения ЭЭГ следует также отнести невозможность
приобретения данного оборудования для частного использования в домашних
условиях, что связанно с высокой стоимостью оборудования и сложностью в
его эксплуатации.
Для более эффективного мониторинга эпилепсии предлагается
использовать принципиально новый метод и устройство для ее реализации.
Применение предлагаемого метода и устройства позволит: проводить
непрерывный мониторинг эпилептических приступов в домашних условиях,
получать точные статистические данные о возникновении эпилептического
приступа и его продолжительности, производить точный количественный
анализ двигательной активности пациента во время приступа, обеспечивать
постоянный контроль за ЧСС, непрерывно анализировать работу сердца на
предмет наличия аритмии, оценивать дыхательную деятельность пациента во
время эпилептического приступа. В отличие от применяемого в настоящий
момент метода с использованием ЭЭГ, применение предлагаемого метода
позволит предотвратить развитие SUDEP, посредством своевременного
обнаружения нарушений в работе сердечной и дыхательной систем.
По причине того, что необходим непрерывный мониторинг, метод для
его проведения будет выполняться циклически, в течение всего сна пациента.
Метод проведения мониторинга организуется в два этапа, выполняемых
циклически.
На первом этапе производится непрерывное наблюдение за
двигательной активностью спящего пациента. Во время сна пациент может
совершать ряд одиночных движений, не имеющих отношения к приступу
эпилепсии, поэтому важно оценивать двигательную активность на предмет
судорог. Если двигательная активность приобретает судорожный характер, то
этот момент считается началом приступа эпилепсии и время его
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возникновения должно быть зафиксировано. Далее выполнение мониторинга
происходит по второму этапу метода.
На втором этапе фиксируется судорожная активность конечности
пациента, что необходимо для дальнейшей оценки интенсивности проявления
эпилепсии. Учитывая, сильную частотную неравномерность двигательных
парокизмов, предлагается регистрировать усредненную частоту двигательной
активности, выражаемой в герцах, за временной интервал равный пяти
секундам. Далее
происходит регистрация ЧСС и анализ сердечной
деятельности на предмет наличия аритмии, при этом должны делаться отметки
о разновидности аритмии. Практически одновременно с этим анализируется
работа дыхательной системы путем мониторинга периферической
кислородной сатурации. Если замечены нарушения в работе сердечной или
дыхательной системы, то подается сигнал тревоги. Далее при продолжении
судорожной второй активности этап повторяется заново, а при ее отсутствии
происходит фиксация времени окончания приступа эпилепсии, и начинает
выполняться первый этап метода.
По окончании мониторинга анализируют накопленные данные, что
позволит оценить адекватность лечения, корректировать дозу принимаемых
пациентом медикаментов в зависимости от частоты возникновения приступов,
а также своевременно обнаруживать влияние эпилептического приступа на
сердечную и дыхательную деятельность.
На практике предложенный метод реализуется с помощью носимого
устройства, упрощенная структурная схема которого показана на рис. 1 и
имеет следующий состав: 1 пациент, 2 акселерометр, 3 пульсоксиметр, 4
фильтр, 5 микроконтроллер, 6 звуковой пьезоизлучатель, 7 постоянное
запоминающее устройство.
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Рисунок 1 – Упрощенная структурная схема предлагаемого устройства
В состав устройства также входит интерфейс ввода, реализованный
посредством клавиш управления, и интерфейс вывода, имеющий реализацию
в виде дисплея.
Для оценки адекватности регистрируемых данных, необходимо
проверить точность расчета частоты судорожных движений и ЧСС.
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Точность расчета частоты судорожных движений оценивается методом
сопоставления аналитического расчета с расчетами, выполненными
экспериментальной установкой.
Для оценки точности расчета ЧСС вычислим этот параметр
пальпаторным методом и сопоставим значение этого параметра со значением,
полученным экспериментальной установкой.
В таблице 1 представлены результаты апробации экспериментальной
установки.
Таблица 1 Результаты апробации
ЧСС, уд./мин.
№ Эксперимент
Пальпато
альная установка
рный метод
1
65
60
2
75
75
3
95
90
4
105
105

Двигательная активность, Гц
№ Экспериментал
Аналити
ьная установка
ческий расчет
1
0.59
0.6
2
1.41
1.4
3
3.39
3.4
4
5.01
5

Анализируя данные из таблицы 1 можно сделать вывод, что
экспериментальная установка правильно рассчитывает частоту судорожных
движений и ЧСС в пределах погрешности измерений.
Заключение
Предложен метод, позволяющий производить непрерывный мониторинг
эпилептических приступов в домашних условиях. В отличие от используемых
методов, предложенный метод включает непрерывное наблюдение за
сердечной и дыхательной деятельностью пациента, что позволяет
своевременно обнаруживать зависимость между возникшим приступом
эпилепсии и нарушениями работы сердечной и дыхательной систем. Собрана
экспериментальная установка, аппаратно реализующая предложенный метод,
разработаны алгоритмы расчета частоты судорожной активности пациента и
ЧСС, разработано программное обеспечение для обеспечения работы
экспериментальной установки.
Произведено испытание экспериментальной установки, направленное
на оценку точности рассчитываемых параметров. В ходе испытания
установлено, что устройство верно рассчитывает частоту судорожных
движений и ЧСС.
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РАЗРАБОТКА ПОВЫШАЮЩЕГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
НАПРЯЖЕНИЯ ТИПА PUSH PULL ДЛЯ ПОРТАТИВНОГО
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА НА ЭЛЕМЕНТАХ
ПЕЛЬТЬЕ
Статья посвящена разработке двухтактного повышающего
преобразователя напряжения типа Push Pull. Данный преобразователь
обладает высоким КПД, и при работе на низких напряжениях отличается
невысокими потерями энергии. Схема преобразователя очень универсальна,
так как управлять стабилизацией можно как при помощи специального
двухтактного драйвера, так и с помощью микроконтроллеров семейства
Atmega, Attiny и т.д. Эта особенность позволит использовать этот
преобразователь в качестве отдельного модуля, которым можно применить
в какой-либо автоматизированной системе.
Ключевые слова: автоматизация, преобразователь, Push Pull, энергия,
электричество.
The article is devoted to the development of a push pull-up voltage converter
of the Push Pull type. This converter has a high efficiency, and when operating at
low voltages is characterized by low energy losses. The converter circuit is very
versatile, since it is possible to control the stabilization both with the help of a
special two-stroke driver, and with the help of microcontrollers Atmega, Attiny and
others. This feature will allow using this converter as a separate module, which can
be used in any automated system.
Keywords: automation, converter, Push Pull, energy, electricity.
Целью разработки низковольтного DC/DC преобразователя является
создание портативного источника генерации электрического тока. Устройство
является термоэлектрическим преобразователем, генерирующим энергию с
помощью полупроводниковых элементов Пельтье ТЕС1-12706.
Главной проблемой использования этих элементов является их крайне
низкий КПД, около 1%, и низкая разность напряжение генерируемого тока.
Следовательно, для стабилизации и повышения напряжения необходимо
разработать подходящий для этой задачи преобразователь постоянного тока,
который будет с минимальными потерями обеспечивать достаточное для
полезной нагрузки выходное напряжение.
Для решения этой задачи наиболее подходящими являются топологии
преобразователей типа Push Pull, которые отличаются минимальными
потерями мощности при работе с малым напряжением. За основу для
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будущего преобразователя была взята типичная схема генератора Роэра,
которая, по сути, является двухтактным преобразователем типа Push Pull. Два
полевых транзистора Т1 и Т2 поочередно раскачивают половины обмоток
трансформатора L1.1 и L1.2.

Рис. 1. Схема классического Пуш-Пул преобразователя.
В общем виде для решения задачи преобразования энергии с элементов
Пельтье данный преобразователь не подойдет. Необходимо произвести
некоторые доработки, так как необходимо управление выходным
напряжением и обратная связь для его стабилизации.

Рис. 2. Электрическая схема повышающего преобразователя.
На доработанной схеме выходы “Упр С МК” подключены к
ШИМ выходам микроконтроллера Atmega8, генерирующего двухтактный
ШИМ сигнал для стабилизации выходного напряжения. Обратная связь
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реализована через вход АЦП микроконтроллера с помощью обратной связи
по выходному напряжению преобразователя, через Г-образный резисторный
делитель.

Рис. 3. Диаграмма двухтактного ШИМ сигнала.
Силовые мосфеты, работающие в ключевом режиме, обладают
некоторой инертностью, которая появляется из-за паразитной емкости
внутреннего конденсатора на затворе. На высоких частотах работы переход
может не успевать насыщаться, и как следствие менять своё состояние. Для
решения этой проблемы при программировании МК необходимо учесть дедтайм в ШИМ сигнале, который схематически показан на Рисунке 3.
Таким образом, в результате проведенной работы был разработан
двухтактный повышающий преобразователь напряжения с высоким КПД,
работающий в низких диапазонах напряжений.
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ОПЕРАЦИЙ С КОМПЛЕКСНЫМИ ЧИСЛАМИ
Аннотация: При проведении многих арифметических операций с
комплексными числами результат остаётся в том же множестве
комплексных чисел. Однако операции над ними порой бывают достаточно
громоздкими. В нашем исследовании мы построили программный комплекс,
который позволяет автоматизировать многие из арифметических операций.
Язык VBA, на котором мы построили нашу программу, оказался достаточно
удобным как для написания кода программы, так и для разработки её
пользовательской части.
Ключевые
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комплексные
числа,
информатика, windows-подобный интерфейс, VBA.
Annotation: When carrying out many arithmetic operations with complex
numbers the result remains in the same set of complex numbers. However, these
operations are sometimes quite bulky. In our study, we built a software package that
allows automating many of the arithmetic operations with complex numbers. The
VBA language, on which we built our program, is quite convenient for both writing
the code program, and developing its user part.
Key words: Programming, complex numbers, informatics, windows,
imaginary unit, VBA.
Введение
В математике широкое применение нашло решение задач с помощью
комплексных чисел. Эти математические методы позднее были
экстраполированы и на прикладные науки. В частности, многие задачи
электротехники также могут быть решены и смоделированы на основе
операций с комплексными числами.
Мнимая единица i=√-1 появилась тогда, когда стало не хватать
действительных чисел при решении достаточно распространённых
квадратных уравнений x2+px+q=0, где «p» и «q» — действительные числа. При
вычислении корней такого уравнения по всем известным формулам,
математики еще до XVI века сталкивались с проблемой отрицательного корня.
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В действительности, никто не мог объяснить какой смысл следует придавать
этому выражению и, как следствие, решили, что корень из отрицательного
числа не имеет смысла. И это работало, было легко показать, что при
отрицательном корне, решением было ни положительное число, ни
отрицательное, ни нуль. После этого математики пошли на изучение мнимых
чисел, дали возможность им существовать. Затем было обнаружено, что
многие громоздкие задачи в математике решаются гораздо проще, если
пользоваться мнимыми числами. К.Ф. Гаусс предложил называть мнимые
числа комплексными, что и прижилось впоследствии.
В рамках нашего проекта мы разработали программное обеспечение,
позволяющее
ускорять
операции
над
комплексными
числами,
представленными в алгебраической форме.
1. Особенности работы программы с комплексными числами
Для удобного обмена формальных и фактических параметров нами был
разработан пользовательский тип complex, который объединил в себе три поля:
мнимую и действительную часть, а также модуль комплексного числа.
Public Type Complex ‘название типа
Re As Single ‘реальная часть
Im As Single ‘мнимая часть
Mdl As Single ‘модуль
End Type
Для реализации основных операций над комплексными числами нами
были созданы 3 группы программ.
Программы ввода-вывода:
Function Inp_z (name As String) As Complex - вод комплексного числа с
заданным именем
Sub Print_z (z As Complex) – процедура печати числа z в окне сообщений
Программы для операций над комплексными числами:
Function AddComplex(z1 As Complex, z2 As Complex) As Complex – сложение
комплексных чисел z1 и z2.
Function SubtrComplex(z1 As Complex, z2 As Complex) As Complex - разность
комплексных чисел z1 и z2
Function Mulply(z1 As Complex, z2 As Complex) As Complex - умножение
комплексных чисел z1 и z2.
Function MulConComplex(z1 As Complex, Lam As Single) As
Complex - умножение комплексного числа z1 на вещественную константу
Lam.
Function Module(z1 As Complex) As Complex - вычисление модуля числа z1.
Важно то, что введение пользовательского типа упростило интерфейс работы
с программами: нет необходимости переносить три поля, мы используем
переменную нового типа, а транслятор берет все три поля внутри типа. Таким
образом, описание заголовков представленных программ демонстрирует
существенное упрощение работы с ними за счёт уменьшения числа
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формальных параметров при обращении к процедурам и функциям. Набор
этих программ исчерпывает практически все необходимые операции над
комплексными числами, представленными в алгебраической форме. В рамках
данного проекта мы пока не рассматривали ни тригонометрическую, ни
экспоненциальную форму числа и соответствующие преобразования между
ними - это задача следующего этапа.
2. Демонстрация работы программы
Чтобы проверить работоспособность построенного нами проекта и
проверить полноту программ, нами был разработан контрольный пример, для
которого мы, естественно, вначале повели ручные вычисления, а затем
воспроизвели их на компьютере. Мы рассмотрели следующие комплексные
числа и операции над ними:
Z1 = 2 + 3i
Z2 = 8 – 5i
Z3 = Z1 + Z2=10 – 2 i
Z4 = Z1 * 0.5 = 1 + 1,5 i
Z5 = Z1* Z2 =-12 + 34 i
Главная программа, которая реализует эту задачу, имеет следующий вид:
Sub main()
Dim Z1 As Complex
Dim Z2 As Complex
Dim Z3 As Complex
Dim Z4 As Complex
Dim Z5 As Complex
Z1 = Inp_Z(“Z1”)
Call Print_Z(Z1)
Z2 = Inp_Z(“Z2”)
Call Print_Z(Z2)
Z3 = AddComplex(Z1, Z2)
Call Print_Z(Z3)
Z4 = MulConComplex(Z1, 0.5)
Call Print_Z(Z4)
Z5 = MultiplyComplex(Z1, Z2)
Call Print_Z(Z5)
End Sub
Главная программа имеет линейный алгоритм, что делает её удобной и
понятной. Сам же принцип работа с программами и результаты их работы
приближен по форме к интерфейсу Windows: данные задаются в диалоговых
окнах, результаты представлены в окнах сообщений.
Пример ввода параметров первого числа z1 и вывод его в окно сообщений:
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Результат сложения
z3 = z1 + z2

Результат умножения на
константу z4 = z1 * 0.5

Результат умножения
двух чисел z5 = z1* z2

Как видим из анализа приведённых расчетов, все полученные
компьютером результаты совпали с данными контрольного примера. Это
свидетельствует о том, что программы наши работают корректно и могут быть
использованы для любых подобных расчётов.
3. Заключение
Применение комплексных чисел позволяет удобно и компактно
сформулировать многие математические модели, применяемые в
математической физике и в естественных науках - электротехнике,
гидродинамике, картографии, квантовой механике, теории колебаний и
многих других.
В рамках нашего учебного задания мы создали программный проект для
операций над комплексными числами средствами языка VBA. Программы
проекта отлажены и могут быть применены для реальных задач с
комплексными числами.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
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Аннотация: Актуальность темы исследования связана с увеличением
количества компаний и предприятий в сфере общественного питания и
ужесточением конкуренции. Также следует учитывать большое значение,
которое приобретает фактор сохранения клиентов. Проблема повышения
компетентности персонала предприятий общественного питания является
весьма актуальной, однако, широкого охвата в научных публикациях сегодня
не получила. В целом, исследователи сходятся во мнении, что необходимо
четкое описание компетенций персонала предприятий общепита и
совершенствование практик управления персоналом на данном типе
предприятий.
Ключевые слова: общественное питание, кадры, обслуживание,
компетентность, персонал, стандарты, качество.
Annotation: The relevance of the research topic is related to the increase in
the number of companies and enterprises in the catering sector, and tougher
competition, with greater importance, which is acquired by the factor of customer
retention. The problem of raising the competence of public catering staff is very
relevant, however, there is no wide coverage in scientific publications today. In
general, researchers agree that it is necessary to clearly describe the competencies
of catering staff and improve the practices of personnel management in this type of
enterprise.
Key words: catering, frames, service, competence, personnel, standards,
quality.
Общественное питание – это одна из отраслей экономики, предприятия
которой организуют питание населения, а также производство и реализацию
готовой продукции и полуфабрикатов, с возможностью оказания широкого
перечня услуг по организации досуга и других дополнительных услуг [3,
c.120].
Актуальность темы исследования связана с увеличением количества
компаний и предприятий в сфере общественного питания и ужесточением
конкуренции. Также следует учитывать
большое значение, которое
приобретает фактор сохранения клиентов, что существенно зависит от
отношения персонала к клиентам, в частности, и от грамотного управления
персоналом исследуемой сферы.
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Вопросы управления персоналом достаточно широко представлены в
научных публикациях, например, [1, 5-8] и других. Однако проблема
повышения компетентности персонала предприятий общественного питания
и управления им широкого охвата в научных публикациях сегодня не
получила.
Эта проблема рассматривается исследователями в рамках
сегодняшней стандартизации профессий, внутри системы управления
персоналом в ресторанном бизнесе, а также с точки зрения кадровых рисков.
В целом, исследователи сходятся во мнении, что необходимо четкое описание
компетенций персонала предприятий общепита и совершенствование практик
управления персоналом на данном типе предприятий.
Конкурентоспособность предприятия общественного питания зависит
от кадрового состава, который способен качественно и быстро решать
производственные задачи в сфере производства кулинарной продукции [4,
c.56]. Для эффективного же управления персоналом предприятие нуждается в
целостной системе работы с кадрами, позволяющей управлять ими от момента
приема на работу до завершения карьеры.
Кадры – наиболее ценная и важная часть производительных сил
общества. Сегодня в условиях возрастающей интернационализации
общественной жизни межгосударственная миграция населения является
одним из ключевых элементов становления современного общества.
Происходит отток высококвалифицированных кадров. Многочисленные
стандарты всех успешных заведений общественного питания сводятся к тому,
что важным фактором для перспективной деятельности заведения зависят от
коммуникабельных и внимательных работников общественного питания.
Высокое качество обслуживания зависит не только от обслуживающего
персонала, но и от менеджера, который следит за деятельностью данного
предприятия [4, c.89].
В целом эффективность предприятия зависит от квалификации
служащих, их расстановки и использования, что влияет на объем и темпы
прироста вырабатываемой продукции, использование материальнотехнических средств [9, c.100].
На предприятии общепита можно выделить несколько категорий
персонала: администрация (управляющий, бухгалтерия, отдел кадров,
маркетинговая и рекламная службы); специалисты кухни (шеф-повар, су-шеф,
повара, заготовщики); обслуживающий персонал в зале (менеджеры зала –
администраторы, официанты, бармен); подсобные службы (доставка
продуктов, мытье посуды, подсобные работы на кухне, уборка).
В целом, все категории сотрудников важны для достижения
оптимальных результатов на предприятии общественного питания. При этом
важно выделять работников, непосредственно общающихся с клиентами
(администратор,
официант,
бармен),
для
которых
важна
клиентоориентированность как ключевая базовая компетенция, оценка
которой является обязательным элементом управления персоналом на
предприятии общественного питания [4, c.88-90].
63

Разработка рациональных и эффективных методов труда и создание
условий для всех работников заведения – задача администрации. Прежде
всего, в любом заведении общественного питания должны существовать
документы, в которых подробно излагаются обязанности и права каждого
сотрудника (повара, администратора зала, официанта, бармена, мойщика
посуды) [3,c.125]. Подробные должностные инструкции нужны, чтобы
обеспечить любую операцию с минимальной затратой времени и сил.
Для сферы общественного питания в России характерна нехватка или
отсутствие
высококвалифицированных
управленческих
кадров,
непрофессионализм рядовых сотрудников и высокая текучесть кадров среди
линейного персонала, поэтому вопрос подбора сотрудников актуален всегда
[10, c.342].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что качество
обслуживания в заведениях может быть недостаточно высоким для гостей.
Причем, не только в маленьких кафе, но и в хороших ресторанах можно найти
недостаточно квалифицированный обслуживающий персонал. Если директор
заведения хочет поднять качество уровня обслуживания в своем заведении, то
ему стоит внимательнее относиться к своему персоналу. Изначально, следует
набирать только исполнительных или ответственных людей, которые будут
добросовестными со своим директором и помогут поднять уровень
обслуживания на более высокий.
Следовательно, необходимо использовать современные грамотные
методы отбора персонала и уделять большое внимание вопросам мотивации
персонала, что требует соответствующей подготовки управленческого
персонала сферы общественного питания.
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Стратегия
социально-экономического
развития
подразумевает
выполнение комплекса шагов, направленных на достижение определенных
показателей социально-экономического развития в рамках субъекта или
муниципального образования. Наибольшую эффективность в разработке
стратегии социально-экономического развития демонстрирует системнодеятельностный подход. Он подразумевает выполнение нескольких шагов.
Во-первых, оценку текущего состояния социально-экономической сферы. Для
этого собираются данные официальной статистики, диагностируются
проблемы, требующие решения.
Как правило, текущую ситуацию с социально-экономическим развитием
демонстрируют показатели промышленного производства, показатели
доходов населения, уровень безработицы, доступность медицинских и
образовательных услуг. [1]
Совокупность этих показателей позволяет дать общую оценку
социально-экономической сферы конкретной территории. Важно понимать,
что стратегия социально-экономического развития подразумевает выполнение
шагов в рамках конкретной территории, поэтому для анализа берутся
показатели определенной территории, имеющие достоверный источник
происхождения.
Во-вторых, выявление в процессе анализа социально-экономических
показателей ключевых проблем, характерных для конкретной территории.
Сопоставление показателей с ранее полученными показателями для
определения динамики развития.
С одной стороны, это позволяет учесть уже полученный опыт в
реализации планов социально-экономического развития. С другой стороны,
это позволяет охарактеризовать перспективность работы в том или иной
области социально-экономической сферы. Кроме того, анализ показателей
позволяет определить ключевые проблемы в социально-экономической сфере,
выявить слабые и сильные стороны конкретной территории.
В-третьих, определение ресурсной базы, необходимой для решения
социально-экономических проблем.
Сюда относится местное и федеральное финансирование программ по
развитию территорий, сюда же относятся ресурсы, которыми обладает регион
– интеллектуальными, кадровыми, инвестиционными, сырьевыми и другими.
Главная задача системно-деятельностного подхода в реализации стратегии
социально-экономического развития заключается в том, чтобы оценить объем
необходимых ресурсов для решения социально-экономических проблем,
отыскать для их финансирования бюджетные и внебюджетные источники.
При достаточном объеме ресурсов можно заниматься планированием, так как
любая стратегия подразумевает достижение определенных показателей
деятельности.
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В-четвертых, это определение конкретных шагов для улучшения
социально-экономической сферы и использование для этого необходимых
ресурсов. Здесь выполняется распределение полномочий между разными
органами власти, внедряются инструменты контроля за расходованием
средств и выполнением целей, заложенных в стратегии социальноэкономического развития территории. [2]
Реализация стратегии социально-экономического развития территории
ведется при тесном сотрудничестве органов власти, представителей
общественности и бизнеса. Такой подход позволяет контролировать друг
друга, своевременно реагировать на проблемы, выявленные в процессе
реализации стратегии социально-экономического развития.
В-пятых, это определение плановых показателей развития, для этого
берутся прежние социально-экономические показатели, исследуется их
динамика и оценивается объем имеющихся у региона ресурсов. На основе
этого задаются плановые показатели. Как правило, они ориентированы на
реальный
рост
регионального
валового
продукта,
увеличение
продолжительности жизни населения, увеличение доли экономически
активного населения в экономике региона.
В последние годы в связи с напряженной экономической ситуацией
делается упор на включение в стратегии социально-экономического развития
программ, направленных на создание оптимальных условий для реализации
инвестиционных проектов.
Считается, что шаги, предпринятые регионом для создания
оптимальных инвестиционных условий, позволяют решить целый ряд
проблем.
Во-первых, увеличить промышленный потенциал конкретной
территории и решить проблему с безработицей среди населения. Во-вторых,
создать конкурентный рынок с доступными ценами на товары внутреннего
производства. В-третьих, увеличить поступления в местный бюджет за счет
роста промышленного производства. В-четвертых, эффективно использовать
для решения проблем имеющиеся ресурсы. [3]
Для получения возможности участия в программах федерального
финансирования программы социально-экономического развития территорий
должны отвечать нескольким критериям. Во-первых, они должны выявлять
реальные проблемы в социально-экономическом секторе и предлагать
оптимальные пути их решения с упором на инновационную составляющую и
рациональное использование всех видов ресурсов. Во-вторых, они должны
подразумевать эффективное разделение полномочий между уровнями власти.
К примеру, проект выполняется в рамках проекта софинансирования. Часть
денег поступает из федерального бюджета, часть денег берется из местного
бюджета. Ответственность за реализацию стратегии берет на себя местная
власть.
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В-третьих, они должны быть долгосрочными и предусматривать
возможное возникновение проблем в будущем. К примеру, программа
социально-экономического развития территории разрабатывается со сроком
реализации 7 лет, при этом используется аналитический подход к реализации,
который подразумевает эффективное управление рисками и профилактику
проблем реализации. [4]
Залогом успешности подготовки стратегии социально-экономического
развития территории является выработка альтернативных решений, то есть,
стратегия социально-экономического развития территории должна быть
гибкой и удобно настраиваемой под конкретные цели и задачи.
Инструменты и схемы взаимодействия между различными институтами
(уровнями власти и обществом, бизнесом и властью) включаются в программу
социально-экономического развития. Также предусматриваются инструменты
поддержки тем, за счет кого будут решаться социально-экономические
проблемы региона.
К примеру, если реализуется план по созданию инвестиционных
условий, в него включается льготный режим налогообложения на первые годы
работы, льготное кредитование бизнеса и упрощенное получение земельных
участков под запуск производства. В стратегию социально-экономического
развития также включается эффективный инструмент контроля, задаются
контрольные шаги по оценке достигнутых шагов в социально-экономическом
развитии территории. [5]
Таким образом, системно-деятельностный подход при разработке
стратегии социально-экономического развития подразумевает анализ
проблем, определение шагов и необходимого объема ресурсов для их
решения, инструменты контроля и планирование показателей социальноэкономического развития территории.
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Проблема контроля за функционированием составных частей
транспортного средства движущегося в автономном режиме, а так же
отслеживание его траектории и технических характеристик в режиме
реального времени очень актуальна. По мере повышения уровня
автономности, необходимо, чтобы была разработана система обеспечения
безопасности, которая сможет в режиме реального времени удаленно
оценить положение ТС в пространстве, его направление движения, значение
ускорений по трем осям системы координат, а также контролировать
диагностические данные работы подсистем ТС, чтобы в случае
возникновения нештатной ситуации, принять решение об остановке.
Целью данной работы является разработка и создание образца
аппаратуры сбора данных для обеспечения контроля состоянием
функционирования основных систем транспортного средства и обмена
данными с пунктом управления, а также сбора данных с высокоточной
системы позиционирования ГЛОНАСС, GPS на транспортном средстве, а
также на контрольно-корректирующих станциях.
Для реализации поставленной задачи было разработано техническое
задание, в котором определялось, что образец АСД должен состоять из:
1. Устройства управления
2. Периферийного оборудования
Устройство управления образца АСД предназначено для получения
первичной информации от периферийного оборудования, обработки
полученной информации, визуализации первичной и обработанной
информации в виде графической схемы расположения объектов и значимых
областей на карте планируемого участка движения. Устройство управления
позволяет оператору в режиме реального времени контролировать
положение транспортного средства, получать данные о пространственной
ориентации и скорости, контролировать диагностические данные работы
подсистем ТС. Устройство управления ведет непрерывный контроль каналов
обмена данными ТС с пунктом управления.
В случае возникновения угрозы нештатной ситуации команда
принудительной остановки ТС может быть отдана оператором в любой
момент с использованием аппаратной кнопки принудительной остановки.
Устройство управления обеспечивает прием и обработку следующих
потоков данных:
 Прием решений навигационной задачи от аппаратуры ГЛОНАСС/GPS
из состава периферийного оборудования образца АСД, установленной
на ТС. Также от нее поступают «сырые» данные наблюдений,
включающие псевдодальность, измеренную фазу несущей частоты,
доплеровское значение и SNR для наблюдаемых КА
 Прием данных от ККС из состава периферийного оборудования АСД.
От ККС поступают «сырые» данные наблюдений КА
 На основании «сырых» данных аппаратуры ГЛОНАСС/GPS,
установленной на ТС и данных от ККС формируется
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дифференциальное решение навигационной задачи для ТС в режиме
реального времени, а также в режиме пост-обработки
 Инерциальная система из состава периферийного оборудования,
установленная на ТС, передает устройству управления данные об
ориентации ТС в пространстве (курс, тангаж, крен), а также значение
ускорений по трем осям системы координат ТС
 От аппаратуры информационного взаимодействия с ТС на устройство
управления
поступает
диагностическая
информация
о
функционировании подсистем ТС
Периферийное оборудование предназначено для получения первичной
информации, поступающей от космических аппаратов (КА) навигационных
систем ГЛОНАСС/GPS, от инерциальной системы, установленной на ТС, а
также для сбора данных с высокоточной системы позиционирования
планируемого участка ГЛОНАСС, GPS на подвижном объекте и ККС
(контрольно-корректирующей системы).
Периферийное оборудование также решает задачу регистрации
первичной информации и передачу этой информации на устройство
управления с учетом ее приоритета и текущей пропускной способности
беспроводных каналов передачи данных.
Согласно ТЗ в состав периферийного оборудования входят:
1. Аппаратура информационного взаимодействия с ТС
2. Контрольно-корректирующая станция
Аппаратура информационного взаимодействия с ТС устанавливается
непосредственно на ТС, имеет автономный источник питания, внешние
навигационные
антенны,
навигационный
приемник,
инерциальную
навигационную систему, вычислитель и шину данных для сбора
телеметрической информации с борта ТС и внешних датчиков.
Аппаратура информационного взаимодействия с ТС состоит из
следующих модулей:
 Навигационного модуля космических навигационных систем
ГЛОНАСС/GPS, который обеспечивает решение задачи определения
текущих географических координат ТС, а также предоставляет
«сырые» данные наблюдений КА для дальнейшего уточнения положения
ТС на устройстве управления
 Инерциальной системы, которая обеспечивает получение информации
об ориентации ТС в пространстве и текущих значений ускорений по
трем осям в системе координат ТС
 Модуля вычислителя, который обеспечивает сбор информации от
навигационной и инерциальной систем, а также от подсистем ТС, ее
регистрацию в полном объеме, формирование телеметрических кадров
для передачи устройству управления, передачу сформированных данных
на оборудование беспроводного канала связи с устройством управления
АСД
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 Модуля автономного питания, который обеспечивает питание
аппаратуры информационного взаимодействия с ТС и оборудования
беспроводного канала связи от АКБ
Контрольно-корректирующая
станция
представляет
собой
двухчастотный навигационный приемник, который передает данные
наблюдения КА устройству управления АСД. Предполагается, что
координаты антенны ККС в системе координат планируемого участка
известны. Связь между ККС и устройством управления АСД осуществляется
через локальную вычислительную сеть Ethernet.
Программное обеспечение, используемое в изделии, можно разделить на
программные модули, работающие на рабочем месте оператора и
программные модули, работающие на микрокомпьютере, входящем в состав
АСД.
Ниже будет описана структура модулей, установленных на рабочее место
оператора. Каждый модуль выполняется в виде отдельного процесса.
Взаимодействие между модулями реализовано с использованием протокола
TCP/IP.
 Модуль приема и передачи данных перенаправляет потоки данных
между модулями-клиентами на рабочее место и сервером пакетов на
стороне ТС. Также модуль выполняет функцию сохранения всех
полученных данных на жестком диске РМ
 Модуль-клиент БД получает данные от модуля приема и передачи
данных, производит их разбор и сохраняет их в форме таблиц СУБД
MySQL. В качестве вспомогательного ПО на рабочее место установлен
инструмент для визуального проектирования БД «MySQL Workbench»
версия 6.3
 Модуль-клиент кнопки «Стоп» обеспечивает постоянный опрос
состояния кнопки аварийной остановки ТС, и при нажатии этой
кнопки отправляет команду остановки ТС через модуль приема и
передачи данных
 Модуль-клиент ККС транслирует серверу пакетов поток данных
наблюдений ККС в формате RTCM
 Модуль базовой станции ККС преобразует поток «сырых» измерений
ККС в формат RTCM и передает эти данные клиентам по протоколу
TCP
 Для отображения положения ТС на карте местности используется
универсальная геоинформационная система «ГИС Панорама» версия
12.5.0
 Модуль отображения текущих параметров ТС реализован в виде
подключаемого модуля для «ГИС Панорама». Модуль предназначен для
визуализации текущих параметров и состояния ТС, а также для
отображения его положения на карте средствами «ГИС Панорама»
Ниже будет описана структура модулей, установленных
непосредственно на ТС.
72

 Модуль приема и передачи данных выполняет функции сервера пакетов
данных и аналогичен модулю, установленному на рабочее место
оператора. В роли модулей-клиентов выступают модуль спутниковой
навигации, модуль ИНС и модуль связи с аппаратурой ТС. Все данные,
принятые и переданные модулем также сохраняются на SD-карте
 Модуль спутниковой навигации передает данные от ККС в формате
RTCM аппаратуре спутниковой навигации из состава АСД. От
аппаратуры спутниковой навигации модуль получает результаты
решения навигационной задачи в виде географических координат одной
из антенн, а также получает компоненты вектора между антеннами,
определяющего курс ТС. Эти данные отправляются на рабочее место
через модуль приема и передачи данных
 Модуль инерциальной навигационной системы (ИНС) получает данные
о углах наклона ТС в продольном и поперечном направлениях (тангаж,
крен). Данные отправляются на РМ через модуль приема и передачи
данных
 Модуль связи с ТС получает диагностические сообщения от системы
управления ТС и передает их на РМ оператора. Также модуль может
передавать команды управления ТС, поступающие от РМ оператора, в
частности команду аварийной остановки
В качестве эксперимента был задан некий планируемый участок
трассы, на котором проводились испытания образца АСД.
Требования обеспечения безопасного прохождения и точности
следования испытуемым образцом заданного маршрута являются одним из
основных, применительно к системам с автономным или дистанционным
принципом управления. Тестирование должно быть проведено с
исключительным использованием испытательных трасс, чтобы смягчить
потенциальную угрозу безопасности. Основное требование при проведении
данного тестирования – это поддержание испытуемым ТС заданной
траектории движения с заданным допуском отклонения, обеспечивающим
безопасность выполнения задания.
Тестовая трасса представляет собой участок прямолинейного
движения с твердым покрытием протяженностью 400м и и различными
грунтами 160м, участки криволинейного движения, спуски и подъемы.
Для проведения испытаний ТС с АСД были установлены на поворотный
стол, для определения значений отклонений, а также были совершены
несколько заездов ТС совместно с АСД. Во время проведения испытаний
телеметрическая информация была записана в БД. Во время передвижения
ТС по испытательному участку трассы в программе «ГИС Панорама» четко
отображалось местоположение ТС и аппаратуры информационного
взаимодействия.
В результате проведенных исследований был разработан образец
аппаратуры сбора данных, проведен эксперимент, в котором удалось
установить, что все основные функции, поставленные в задаче к данной
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работе выполнены, образец соответствует применимым к нему техническим
требованиям, а также можно сделать вывод, что данные, поступающие от
ТС и АСД, в большинстве своем отличаются незначительно и укладываются
в определенный в ТЗ доверительный интервал.
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Аннотация: на сегодняшний день Автомобильная промышленность
является одной из самых быстрорастущих отраслей в мире. Для того, чтобы
улучшить управляемость и комфорт автомобиля, подвески конструкция
системы является основным фактором, поскольку он используется для
поддержки нагрузки и защиты пассажиров, поглощая удары и вибрации. Это
важно для настройки подвески и дизайна, что изменения сделаны правильно
в самом начале, учитывая все характеристики и возможности автомобиля.
Ключевые слова: автомобильный амортизатор, мониторинг,
остаточный ресурс, надёжность, плавность хода, спектральная плотность,
подвески.
Annotation: Today automobile industry is one of the fastest growing
industries in the world. In order to improve the handling and comfort of the car, the
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suspension system design is the main factor, because it is used to support the load
and protect the passengers by absorbing shocks and vibrations. It is important to
adjust the suspension and design that the changes are made right at the beginning,
considering all the characteristics and capabilities of the car.
Key words: automobile shock absorber, monitoring, residual life, reliability,
smooth operation, the spectral density of the suspension.
Автомобильная подвеска представляет собой комбинацию устройств,
обеспечивающих упругое связывание между системой-носителем (несущим
кузовом или рамой) и колесами или осью автомобилей [5, c. 23].
Подвеска состоит из устройств (элементов) и монтажных деталей,
направляющих, эластичные и демпфирующего (амортизаторы) [2, c. 15].
Направляющие устройства воспринимают силу и моменты,
действующие на колеса, и переносит их на автомобильную систему, при этом
устанавливает траекторию движения колес на дорогах, а также полностью
или частично разгружает эластичные элементы из продольных и боковых сил
[7, c. 10].
Упругие устройства (элементы), как правило, воспринимают и
уменьшают вертикальные силы, действующие от колес к системе
перевозчика. В некоторых конструкциях подвески они также частично или
полностью воспринимают и передают системе носителя продольные и
боковые силы. Через эластичные свойства суспензии, повторение нервности
дороги системой устраняется, и гладкость поездки автомобиля значительно
увеличивается.
Амортизаторы обеспечивают затухание колебаний подрессоренной
массы и автомобильных колес [1, c. 15].
Для
уменьшения
поперечного
крена
кузова
используются
дополнительные упругие устройства - стабилизаторы боковой
устойчивости.
В отдельных подвесках эластичные элементы и (или) амортизаторы
могут отсутствовать. Одновременно один элемент может одновременно
выполнять несколько функций. Например, многослойная пружина в
классической пружинной подвеске задней оси одновременно воспринимает как
нормальную реакцию дороги (это эластичный элемент), так и боковые и
продольные силы (что также является руководящим элементом) и
действует как несовершенный Фрикционный амортизатор через трещины
между листьями [9, c. 14].
Конструкции подвески отличаются в зависимости от того, для каких
именно колес они используются: управляемым или неконтролируемые.
Роль элементов подвески можно проиллюстрировать реакцией тела
автомобиля на прохождение единой неровности 100 мм в высоту с различным
соединением колеса с кузовом.
Когда колесо жестко присоединяется к кузову, влияние, оказываемое
при неравномерной нагрузке, лишь в некоторой степени смягчается упругий
шиной. Рисунок 1 показывает, как тело движется в этом случае. Осцилляции
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имеют большую амплитуду и значительное вертикальное ускорение.
Водитель и пассажиры испытывают неприятные ощущения тряски [7, c.
18].

Рисунок 1 - Жесткое соединение колеса с кузовом:
t - время; Z - амплитуда колебаний
Когда упругий элемент, например, пружина, толчки, передаваемые на
кузов, из-за сжатия, пружины значительно смягчены, вертикальные
ускорения уменьшаются. Однако после прохождения неровностей, вместо
того, чтобы вернуться к своей первоначальной длине, продолжает
расширяться в результате движения тела вверх по инерции.
Затем она снова сжимается, и весь цикл повторяется. Колебания, как
показано на рисунке 2, постепенно уменьшаются силами трения в подвеске,
пока она не вернется в исходное состояние. Чем выше неравенство, тем
дольше и с большей амплитудой тело колеблется. На неровной дороге,
машина с этой подвеской колеблется во всех возможных направлениях, что
затрудняет езду на воде, и ведет к опасности. Кроме того, может быть и
резонанс, что проявляется в растущем росте колебаний транспортного
средства, когда принудительные (с неравномерности дороги) и природные
частоты колебаний совпадают. Резонанс часто сопровождается "
пробоями" подвески - жесткими ударами в его ограничителей [8, c. 22].

Рисунок 2 - Подвеска только с упругим элементом
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Чтобы исключить негативные явления в подвеске вводятся
амортизаторы. Они способны ограничить скорость сжимания и расширения
пружины, при этом они поглощают значительную часть колебательной
энергии и превращая ее в тепловую.
Рассмотрим особенности системы по мониторингу технического
состояния самих амортизаторов. Данная система имеет восемь датчиков,
предназначенных для ускорения, доступных на современных автомобилях с
контролируемой подвеской, микроконтроллером и информационного табло.
Первая группа датчиков закреплена на рычагах подвески, связанных с
неразрушенными массами автомобиля, а вторая группа - на корпусе, в районе
колесных арки [6, c. 20].
Проанализируем особенности математической модели данной
системы. Математическая модель программы - описание функционированой
одномодовой схемы подвеса колебательной конструкции в общей
колебательной системе автомобиля [8, с. 125]. Поскольку необходимо
учитывать нелинейность и асимметрию динамических характеристик
вибрационного демпфера, для описания используется дифференциальное
нелинейное уравнение второго порядка:

где m - масса, кг (подрессоренная); y(t) - перемещение массы, м
подрессоренной); ц - коэффициент, отображающий сопротивление
амортизаторов, Нс/м; c - жёсткость самой подвески, Н/м; q(t) – отдача,
получаемая от покрытия дороги.
Чтобы изучить влияние процесса амортизационного износа,
рассмотрим силу его сопротивление как функцию двух переменных,
одновременно нужно проанализировать два варианта зависимостей силы
сопротивления
от
самих
переменных
параметров,
которые
характеризируют износ.

где Р – усилие, сконцентрированное на штоке амортизатора, Н; V скорость движения поршня, -; k - коэффициент, отображающий степень
изношенности пружины, которая расположена на отбойном клапане; k1 коэффициент, отображающий степень изношенности поршневого кольца.

77

Рисунок 3. – Пример обработки осциллограммы

Коэффициенты к и кі показатели которых проиллюстрированы выше,
можно проследить динамические изменения усилия затяжки гайки
предназначенной для клапана отбоя, а также износа поршневого кольца,
который создается искусственно [9, c. 18].
Остаточный ресурс амортизатора за известное время работы от
начала эксплуатации определяется как разница между рабочим временем и
предельным показателем спектральной плотности вертикальных ускорений
испорченной массы и времени работы на момент проверки по формуле:
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Согласно официальным нормам, указанным в ОСТ 37.001.440-86,
нормальное отклонение, которое допускается сопротивления силой и
сжатием амортизатора - 20% (выше этого значение является
недопустимым показателем). Исходя из этого, граничным значением
спектральной плотности будет количество, отличается более чем на 20%
от теоретических значений, содержащихся в таблицах калибровки [3, c. 17].
Подводя итог, можно сделать вывод, что предложенная система
позволяет быстро контролировать техническое состояние автомобильных
амортизаторов, определять их остаточный ресурс без использования
дополнительного диагностического оборудования, тем самым предотвращая
критическом износа компонентов амортизатора и повышение надежности
система подвески, а также безопасность и комфорт движения автомобиля
[4, c. 14].
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Современное
состояние
техники
характеризуется
широкой
автоматизацией различных технологических процессов, немыслимых без
контроля и измерения различных величин. В свою очередь огромное число
контролируемых объектов требует автоматизации самих процессов измерений
и контроля с применением высокоточных и надежных измерительных
устройств. В технологических процессах, где необходим непрерывный
быстродействующий контроль свойств или состояний веществ, разбраковка
продукции по свойствам или геометрическим размерам, все более широкое
применение находят емкостные датчики и преобразователи. Они имеют рад
преимуществ, такие как [1]:
—
незначительные напряженности электрических полей
—
малое механическое сопротивление перемещению электродов
(или объектов контроля) относительно друг друга
—
Искробезопасность
—
простота изготовления;
—
использование дешевых материалов
—
отсутствие контактов (в некоторых отдельных случаях
один токосъем с помощью кольца и щетки);
—
высокая точность и стабильность работы систем с емкостными
датчиками;
Несмотря на ряд достоинств у емкостных преобразователей есть один
существенный недостаток — узкий диапазон измерения. Целью работы
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является исследование возможности расширение диапазона измерений
емкостных преобразователей [2].
Идея в расширении диапазона заключается в том, чтобы совместить
дифференциальный емкостный преобразователя с изменяющимся зазором d, с
преобразователем переменной площадью перекрытия S. Последний
преобразователь представляет собой 2 пластины из текстолита, на которых
вытравлены дорожки, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Обкладки емкостного преобразователя с переменной S.
В ходе измерения пластина 1 перемещается относительно пластины 2,
тем самым обеспечивая переход емкости преобразователя с максимума к
минимуму и наоборот. Этот переход обеспечивается при изменении площадей
перекрытия «зубцов» пластин. Вследствие этого на выходе преобразователя
формируется сигнал с изменяющейся амплитудой.
Высота «зубцов» b=8 мм, а ширина a=2мм. Число зубцов длинной
пластины N=30, короткой n=4 Между пластинами вставлен диэлектрик из
бумаги, толщина которой равна 0,065 мм. Максимальная емкость
преобразователя с выбранными параметрами будет равна:
𝜀 𝜀𝑆
𝜀 𝜀𝑛𝑎𝑏
8,85∗2,5∗4∗0,8∗0,2
С= 0 = 0
=
= 21,784 пФ
𝑑

𝑑

0,65

(1)
Диапазон измерения будет определяться:
∆= (𝑁 − 𝑛)2 = (30 − 4) ∗ 2 = 52 (мм),
(2)
так как каждый переход амплитуды выходного сигнала будет
соответствовать 2 мм.
Экспериментальным путем определяем максимальную и минимальную
амплитуду выходного сигнала при максимальной и минимальной емкости.
Для определения этих параметров преобразователь подключаем к генератору
высокой частоты и регистрируем изменение амплитуды в диапазоне 500-50
кГц при максимальной и минимальной емкости. Результату проведения
экспериментов занесены в таблицу 3.0.
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Сmax(21,786пФ)
Сmin(2,1784пФ)
Амплитуда, мВ
Амплитуда, мВ
2800
360
2640
320
2480
300
2220
240
1920
220
1620
117,75
1320
143,34
1000
104,68
720
70
340
35
Таблица 1 – Результаты проведения экспериментов

Частота, кГц
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50

На графике зависимости амплитуды от частоты (рисунок 2, 3) видно,
что амплитуда выходного сигнала уменьшается при уменьшении частоты.
Это обусловлено тем, что реактивное сопротивление емкостного
преобразователя изменяется с изменением частоты питающего напряжения
[3].
Изменение амплитуды от частоты при max C
Частота,кГц
2800

2640

Амплитуда, мВ

2480
2220
1920
1620
1320
1000
720

500
1

450
2

400
3

350
4

300
5

250
6

200
7

150
8

9

Рисунок 2– Изменение амплитуды от частоты при Сmax
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340
50

100
10

Изменение амплитуды от частоты при min C
Частота,кГц

Амплитуда, мВ

500
450
400

360

350

320

300

300
240

250

220

200
143,34

117,75

1

2

3

4

5

6

7

150
104,68
8

100
70
9

50
35
10

Рисунок 3 – изменение амплитуды от частоты при Cmin

Разность амплитуд при Сmin и Сmax
Сmax(21,786пФ) Амплитуда, мВ
2800

2640

Сmin(2,1784пФ) Амплитуда, мВ

2480
2220
1920
1620
1320
1000
720

360
1

320
2

300
3

240
4

340

220
5

143,34

117,75
6

7

104,68
8

70
9

35
10

Рисунок 4 – Разность минимальной и максимальной амплитуд
График зависимости максимальной и минимальной амплитуды
изображен на рисунке 4. Отслеживая максимальную и минимальную
амплитуду можно определять положение пластин, тем самым определить
расстояние, на которое одна пластина переместилась относительно другой.
Отслеживание производится с помощью двухуровневого триггера Шмидта
(рисунок 3.4) порог срабатывания которого, будет определяться максимальной
и минимальной амплитудой выходного сигнала.
Двух уровневый триггер Шмидта (рисунок 5) рассчитывается исходя из
необходимого порога срабатывания и гистерезиса, которые определяются из
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таблицы 1, напряжение питания 5В, частоту питающего напряжения выберем
500 кГц, так как при такой частоте перепад амплитуд максимальный [4].

𝑈вкл =

𝑅1

Рисунок 5 двухуровневый триггер Шмидта
+
𝑈пит

𝑅1 +𝑅2
𝑅1

𝑈−
𝑅1 +𝑅2 пит
𝑅1
+
− )
(𝑈пит
− 𝑈пит
𝑅1 +𝑅2

𝑈выкл =
∆𝑈 =

(4)
(5)

Umax=2,8 В
Umin=0,36 В
Гистерезис срабатывания выберем в 10% от ширины разности амплитуд
Uвкл1=0,28 В
Uвкл2=0,036 В
Ток делителя не должен превышать 10 мА так на вход операционного
усилителя не должно прийти больше чем 10 мА согласно даташит,
напряжение питания выберем Uпит=5 В. Отсюда сопротивление делителя
равно:
Uпит
5
R1 + R 2 =
=
= 500 Ом
𝐼
0.01
Выберем R1=250 Ом
выразим R2 c уравнения (1)
𝑅 𝑈
250∗5
𝑅2 = 1 пит − 𝑅1 =
− 250 = 4.2(кОм)
𝑈вкл1

(3)

0.28

Аналогично рассчитываем R4 выбирая R3=250 Ом для Umin=0,36 В
R4=34.4 кОм
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Дискретность измерения такого преобразователя составляет 2мм. Для
более
точного
измерения
используется
совмещенный
с
ним
дифференциальный емкостный преобразователь, схема включения в
измерительную цепь которого, показана на рисунке 6.

Рисунок 6 – Схема включения дифференциального емкостного
преобразователя, где С1 и С2- емкости преобразователя.
Дифференциальный емкостный преобразователь подключен к
прецизионным таймерам NE555P в качестве звена времязадающей цепочки.
Таким образом, при изменении емкостей преобразователя на выходах
таймеров будут формироваться прямоугольные импульсы, частота которых
зависит от емкостей. Разность двух сигналов с разной частотой будет
определять дифференциальный операционный усилитель. Предложенная
схема была отсимулирована в симуляторе Proteus 7. Осциллограммы, на
которых видно сигналы с таймеров и дифференциального операционного
усилителя изображены на рисунках 7, 8.
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Рисунок 7 – Осциллограмма при разных емкостях преобразователя

Рисунок 8 – Осциллограмма при одинаковых емкостях преобразователя
На осциллограмме видно, что при одинаковых емкостях
преобразователя на выходе операционного усилителя нет сигнала. Это дает
нам преимущество при измерении, так как нам не нужно искать точку отсчета,
измерение емкости происходит во всем диапазоне, исключается потребность
в АЦП [5].
Таким образом, при совмещении преобразователей с переменной
площадью перекрытия и дифференциального емкостного преобразователя
переменной площадью зазора можно добиться существенного увеличения
диапазона измерений. Первый преобразователь будет измерять грубо, с
точностью 2 мм. Как только его шток столкнется с объектом измерения и
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«зубцы» его обкладок перекроются не полностью – возникнет
неопределенность измерений в диапазоне 2 мм, и тогда в ход вступает
совмещенный с ним дифференциальный емкостный преобразователь с
переменной площадью зазора и производятся измерения в области
неопределенности.
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Abstract: The article provides a brief overview of the causes, objectives of
judicial reforms in the Russian Empire and modern Russia, as well as their tasks in
the field of criminal procedure.
Keywords: judicial reform, criminal procedure, rights, principles, court,
jurors, justices of the peace.
Построению правового государства, в полной мере обеспечивающего
права, свободы и законные интересы граждан, подчинены цели и задачи
законодателя, направленные на реформирование институтов государственной
власти в целом, и модернизацию правоотношений в сфере уголовного
процесса, в частности. Построение правового государства невозможно без
фундаментального реформирования судебной системы, создания независимой
судебной власти, обеспечения открытости ее деятельности и доступа граждан
к правосудию7. Эти вопросы сегодня столь же актуальны, как и в период
проведения реформ в Российской империи в ХIХ веке. Опыт судебной
реформы образца 1864 г., бесспорно, признан бесценным для развития
демократических основ государственности. К нему вновь и вновь обращается
современный законодатель.
Очевидно, что
для
модернизации
законодательства необходимо проанализировать причины введения тех или
иных норм либо институтов; условия, в которых принимались те или иные
законы; проследить, каков был эффект от их внедрения; выявить и учесть
причины, повлиявшие на то, что конкретные правовые нормы или, возможно,
целые правовые институты, не стали востребованными и не оправдали
возлагаемых на них надежд.
Тщательный анализ позволит избежать
допущенных ранее просчетов, скорректировать процессы реформирования
судебной системы в актуальном ключе, предопределить приоритетные
направления с учетом самых различных факторов:
социального,
экономического, политического, географического, и многих других.
Историко-правовой анализ причин преобразований в судебной сфере в
Российской империи второй половины ХIХ века позволяет говорить о том,
что к моменту проведения реформ в государстве социально-экономические
противоречия достигли своего пика, системный кризис охватил все сферы
общества. С целью его преодоления в России был проведен комплекс реформ:
крестьянской, земской, школьной, университетской, военной, цензурной. В
результате отмены крепостного права страна стала приобретать черты
цивилизованного европейского государства. Стало возможным интенсивное
развитие промышленности, торговли, транспорта. Следствием проведенных
реформ стало постепенное разрушение сословной организации общества. Одним
из главных достижений периода Великих реформ стала отмена телесных
наказаний. Постепенно менялось общественное сознание населения,
формировался новый тип правосознания, в соответствии с которым знание
законов и готовность им подчиняться, осознание равенства всех перед законом
7
Головинская И.В. мировая юстиция: проблемы становления и перспективы развития уголовного
судопроизводства : монография. Владимир, 2008. – С. 3.
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вне зависимости от принадлежности к сословию, уважение к органам
государственной власти становились определяющими в жизни человека.
Сложилась ситуация, при которой судебная система Российской
империи, уже не соответствовала духу времени и требовала перемен. Ее
неэффективность была очевидна представителям практически всех социальных
слоев общества8.
Проведение судебной реформы 1864 г. явилось неизбежным
результатом изменения общественно-политической системы общества. В
числе основных причин, обусловивших ее проведение, можно назвать
следующие:
крайний архаизм законодательных норм, отсутствие
кодифицированного законодательства; отсутствие авторитета суда;
неэффективность и медлительность судопроизводства; неизбежное
ослабление экономической составляющей государства ввиду отсутствия
возможности своевременного разрешения гражданских дел в судах;
необходимость гуманизации и демократизации судопроизводства в контексте
проводимых в стране социально-экономических и политических
преобразований; наличие множества судебных инстанций и видов
судопроизводств, увеличивающих сроки производства дел в судах;
отсутствие четкого разграничения подсудности дел; недостаточное
финансовое обеспечение деятельности судов; низкий образовательный
уровень судей; инквизиционный тип уголовного процесса: закрытость
процессов, канцелярская тайна, письменность, формализм в оценке
доказательств; отсутствие состязательности в ходе рассмотрения дел;
отсутствие института юридической помощи; влияние опыта судебных органов
прогрессивных западных стран9.
Неизбежность и необходимость судебной реформы была очевидной.
Судебная реформа 1864 г. преследовала цель изменить действовавшую
систему судоустройства и судопроизводства на основе отделения суда от
администрации, всесословности, доступности, быстроты, справедливости,
равенства перед законом. Важнейшими задачами реализации судебной
реформы были такие, как издание единых кодифицированных актов;
обеспечение единого порядка судопроизводства для представителей всех
сословий; гуманизация и демократизация процесса производства в судах
путем внедрения принципа состязательности, гласности и открытости
судопроизводства; обеспечение доступного, быстрого, справедливого,
судопроизводства; оптимизация устройства системы судов и судебных
инстанций; разграничение подсудности дел судам; внедрение института
адвокатуры и присяжных заседателей; решение кадрового вопроса в целях
повышения образовательного уровня судей и работников судов.
Десницкий С.Е. Представление об учреждении законодательной, судительной и наказательной власти
в Российской империи // Юридические произведения прогрессивных русских мыслителей. Вторая половина ХVIII века /
Под ред. С.А. Покровского. М., 1959. С. 116–117.
8

9
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Двадцатого ноября 1864 г. были обнародованы Судебные уставы.
Вошедшие в заключительный ХVI том Свода законов Российской империи
новые Уставы радикальным образом изменили систему судов. Вместо старых
судов носителями судебной власти провозглашались мировые судьи, съезды
мировых судей, окружные суды, судебные палаты и Правительствующий
сенат в качестве Верховного кассационного суда. При этом первой инстанцией
в судебно-мировых учреждениях были мировые судьи, второй – съезд
мировых судей. Первой инстанцией в системе общих судов были окружные
суды, второй – судебные палаты. Кассационные департаменты Сената
являлись высшей судебной инстанцией как для местных, так и для общих
судов. Они же выступали судами первой инстанции по делам о служебных
преступлениях.
Кардинальные перемены претерпел уголовный процесс. Он становился
устным, гласным и состязательным, на смену теории формальных
доказательств пришел принцип личного убеждения судьи, в отправлении
правосудия стали принимать участие присяжные заседатели, был введен
институт адвокатуры, т.н. присяжные поверенные. Для приведения в
исполнение решений судов создавалась служба судебных приставов.
С введением Уставов в действие судебная система Российской империи
по своей сути приблизилась к судебным системам Англии и Франции.
Базируясь на опыте европейских государств, Россия, тем не менее, избирала
свой путь развития судебной системы, учитывающий особенности огромной
страны и ее вековые традиции.
Подписание Уставов стало величайшим событием ХIХ века. Чаяния
народа были связаны с принятием новых законов. Современник судебной
реформы В. Безобразов отмечал: «… отныне право переходит из области
верований в область дела, из неведомого идеального начала, – существование
которого, как идеи, никто не отрицал, но и в неудобоприменимости которого
в практической жизни никто также не сомневался, – превращается в элемент
расчета, пригодный для всякого практического предприятия, ибо отныне
возникает у нас сила, способная осуществить эту идею, дать ей во что бы то
ни стало жизнь, не взирая ни на какие могущественные интересы в
государстве, чуждые праву, и иногда готовые поработить право»10.
Действие Уставов распространялось вплоть до революционных
событий 1917 г., но, несмотря на их отмену новой властью, они заложили
прочные основы закрепления демократических идей в сфере прав человека на
законодательном уровне, полезные для последующего
реформирования
уголовного процесса.
Спустя годы Россия вновь стала на пороге неизбежных перемен. Новый
период в жизни российского общества, повлекший глобальные
преобразования во всех сферах государственного устройства, пришелся на
девяностые годы прошлого столетия. Многоаспектный поиск путей
разработки и способов реализации новой общественно-политической цели
10

Безобразов В. Мысли по поводу мировой судебной власти. М., 1866. С. 3.
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включал в себя демократические достижения многовекового опыта развития
государств мирового сообщества. Вне реформ не могло оставаться
отечественное судоустройство и судопроизводство.
Говоря о судебной власти на завершающем этапе советского периода,
Б.Н. Топорнин пишет: «Судебная система являлась отдельным звеном
аппарата власти. Тем не менее о конструировании самостоятельной судебной
власти не могло быть и речи ни формально, ни по существу, и, прежде всего,
потому, что суды, как и все государственные органы, действовали под строгим
контролем партийных органов, которые не только определяли главные цели и
направления судебной политики, но зачастую прямо диктовали судам, какими
должны быть их решения по конкретным делам»11.
Анализируя состояние в стране в начале девяностых годов двадцатого
века, можно сказать о том, что последовавшая судебная реформа была
объективной закономерностью. Факторы, обусловившие возможность и
необходимость реформирования судоустройства и судопроизводства в
современный период во многом сходны с причинами судебной реформы 1864
года. В их числе, такие, как системный кризис юстиции, вызванный
изменением политического и социально-экономического положения в стране,
вследствие чего многократно возросло число преступлений, снизилась их
раскрываемость, увеличилось число обращений в суды, нарушались сроки
рассмотрения дел в судах, из-за огромного количества дел росло число отмен
и изменений судебных решений, исполнение судебных решений становилось
крайне неэффективным, в результате нарушенные права продолжали
оставаться невосстановленными, доступность правосудия была крайне
низкой, суды были зависимы от исполнительной власти, судебная система
испытывала дефицит высоко квалифицированных кадров, законодательство
было политизированным, уголовный процесс носил обвинительный характер,
наблюдалась полная потеря авторитета судебной власти.
Кризис юстиции предопределял потребность реорганизации звеньев
судебной системы. Формирование новой государственной идеологии в целях
социализации государственной деятельности как одной из ключевых и
первостепенных задач построения правового государства в России
предопределило задачей реформирования судебной системы разделение
полномочий между судами, дифференциацию форм судопроизводства,
гуманизацию законодательства и активизацию восстановительного
правосудия. Необходимо учитывать, что в девяностых годах прошлого
столетия шел активный процесс реформирования отечественного
законодательства. Немалое влияние на него оказывали общепризнанные
принципы и нормы международного права. Вступление России в Совет
Европы ускорило исполнение принятых обязательств по приведению своего
законодательства и судебной практики в соответствие с европейскими
правовыми стандартами, направленными на гуманизацию, демократизацию
11
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судопроизводства, защиту прав и свобод человека, обеспечение доступа
граждан к правосудию, на ускорение судопроизводства и дифференциацию
его правовых институтов.
В государственно-правовом аспекте требовалась единая концепция,
содержащая цель, задачи и направления дальнейшего развития
судоустройства и судопроизводства, закрепление в нормах уголовного и
гражданского процесса, в соответствующих законодательных актах
демократических принципов, отражающих и позволяющих подлинно
обеспечить права, свободы и законные интересы человека. Ею стала
Концепция судебной реформы в РСФСР12.
В качестве важнейших направлений реформы в постановлении были
названы: создание федеральной судебной системы; признание права каждого
лица на разбирательство его дела судом присяжных в случаях, установленных
законом; расширение возможностей обжалования в суд неправомерных
действий должностных лиц, установление судебного контроля над
законностью применения мер пресечения и других мер процессуального
принуждения; организация судопроизводства на принципах состязательности,
равноправия
сторон,
презумпции
невиновности
подсудимого;
дифференциация форм судопроизводства; совершенствование системы
гарантий независимости судей и подчинение их только закону, закрепление
принципа их несменяемости.
Авторы Концепции считали обязательным в ходе реформы судебной
системы учесть национально-государственное устройство РСФСР; принять во
внимание потребность в специализации судебной деятельности; максимально
приблизить суд к населению, чтобы облегчить доступ граждан к правосудию;
исключить возможность произвольного изменения подсудности, четко
определив компетенцию различных звеньев судебной системы; обеспечить
построением судебной системы и внутренней организационной структурой
судов расширение форм участия народа в осуществлении правосудия и право
каждого гражданина на рассмотрение его дела судом присяжных, если в связи
с предъявленным обвинением ему грозит наказание в виде лишения свободы
сроком свыше одного года; при использовании простых процессуальных форм
в низших звеньях судебной системы обеспечить благоприятный баланс
гарантий для граждан в ходе дальнейшего движения дела, в частности, путем
предоставления лицу по его жалобе права на полный пересмотр дела в
вышестоящем суде13.
Сегодня можно наблюдать, что изложенные в Концепции судебной
реформы положения планомерно и поэтапно
воплощаются в жизнь.
Закреплены принципы уголовного процесса, создана законодательная база,
определяющая правовые статусы участников судопроизводства, расширены
права потерпевших, разделены полномочия надзирающих и следственных
органов, введены новые институты, в том числе институт мировых судей,

13
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присяжных заседателей; институт особого порядка принятия решений при
согласии обвиняемого с предъявленным обвинением и институт досудебного
соглашения о сотрудничестве, институт сокращенного дознания, институт
прекращения уголовного дела или уголовного преследования в связи с
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, и
другие.
Развитие социально-экономических отношений предопределило новый
виток в
реформировании
законодательства о судоустройстве и
судопроизводстве. Примером тому может служить расширение сферы
действия института присяжных заседателей. Уже с июня 2018 г. коллегии
присяжных заседателей будут действовать не только в судах областного
уровня, но и в районных.
Следующим шагом законодателя,
очевидно, будет модернизация
судебных инстанций по пересмотру решений по уголовным делам – создание
окружных апелляционных и кассационных судов. Соответствующий
законопроект представлен в Государственную Думу РФ14.
Реформирование
судебных
инстанций
потребует
дальнейших
дополнений и уточнений в уголовно-процессуальный закон.
Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что в основе
проводимых в нашей стране реформ, в том числе и судебных, коренятся
сложившиеся противоречия, вызванные социальными, экономическими,
политическими факторами. Необходимость приведения законодательства в
соответствие потребностям граждан обусловлена самой жизнью. Развитие
государства и общества с неизбежностью будет взывать к дальнейшим
переменам и закреплению этих перемен в законах. В свою очередь, изменения
в законодательстве можно расценивать не только как повышение уровня
правосознания и правовой культуры населения, но и как положительный
результат развития правового государства, обеспечивающего возможность
реализации прав, свобод и законных интересов
его граждан.
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Жилищные правоотношения затрагивает интересы каждого гражданина
независимо от возраста или имущественного положения, а с развитием
рыночной экономики, жилищные отношения переросли в одну из самых
глобальных проблем на сегодняшний день.
Права и свободы человека относятся к основополагающим ценностям
любого демократического государства современного мира, и принцип их
верховенства нашел закрепление в основных законах многих государств.
Конституция РФ в ст. 2 закрепила, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью [7, с. 97].
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Статья 40 Конституции РФ провозглашает право каждого гражданина
России на жилище. Основные же принципы и механизмы реализации права
граждан определены в Жилищном кодексе РФ [1].
В ч. 2 и 3 ст. 1 ЖК РФ указывается на то, что граждане по своему
усмотрению и в своих интересах осуществляют принадлежащие им жилищные
права, в том числе распоряжаются ими. Граждане свободны в установлении и
реализации своих жилищных прав в силу договора и (или) иных
предусмотренных жилищным законодательством оснований [2].
Граждане, осуществляя жилищные права и исполняя вытекающие из
жилищных отношений обязанности, не должны нарушать права, свободы и
законные интересы других граждан [6, с. 5].
Реализация права на жилище может быть осуществлена следующими
способами [5, с. 41]:
1) предоставление жилых помещений по договору социального найма.
По договору социального найма (ст. 49 ЖК РФ) жилые помещения
предоставляются из государственного или муниципального жилищного
фонда.
Согласно Конституции таким правом обладает лишь ограниченный круг
лиц [1]:

Малоимущие граждане, признанные нуждающимися в
жилых помещениях.

Иные категории граждан, установленные ФЗ, указом
Президента РФ или законом субъекта РФ и признанные
нуждающимися в жилых помещениях.
Малоимущим гражданам, признанным по установленным ЖК
основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, в установленном ЖК порядке по договорам
социального найма предоставляются жилые помещения муниципального
жилищного фонда.
Жилые помещения жилищного фонда РФ или жилищного фонда
субъекта РФ по договорам социального найма предоставляются иным
определенным федеральным законом или законом субъекта РФ категориям
граждан, признанным по установленным ЖК и (или) федеральным законом
или законом субъекта РФ основаниям нуждающимися в жилых помещениях.
Данные жилые помещения предоставляются в установленном ЖК порядке,
если иной порядок не предусмотрен указанным федеральным законом или
законом субъекта РФ.
Жилые помещения по договорам социального найма не
предоставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, если
международным договором РФ не предусмотрено иное;
2) передачи жилых помещений в пользование в соответствии с
договором коммерческого найма (коммерческий наем – это вид
имущественной сделки между нанимателем и наймодателем, суть которой
заключается в том, что наниматель имеет право проживать (владеть и
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пользоваться) за оговоренную плату и установленный срок в предоставляемом
жилье). По данному договору в наем может сдаваться жилье из
государственного, муниципального и частного жилищного фонда, на
условиях, которые существенно отличаются от договора социального найма.
Круг граждан, имеющих право на заключение такого договора, не ограничен;
3) строительство или приобретение жилых помещений за собственные
средства. При этом необходимо учитывать общую норму п. 2 ст. 213 ГК,
согласно которой количество и стоимость имущества, находящегося в
собственности граждан, не ограничиваются, за исключением случаев, когда
такие ограничения установлены законом в целях, предусмотренных п. 2 ст. 1
ГК (защита основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц и т. д.). Поскольку в отношении жилых
помещений подобные ограничения законом не предусмотрены, гражданин
может иметь в своей собственности любое количество жилых помещений без
установления каких-либо пределов их площади и стоимости.
Граждане во многих случаях решают свои жилищные проблемы
посредством индивидуального жилищного строительства, заключения
гражданско-правовых сделок: купли-продажи, мены, дарения, приобретения
жилья в порядке наследования, а так же путем ипотечного кредитования.
Конституция (ч. 2 ст. 40) предписывает органам государственной власти и
органам местного самоуправления поощрять жилищное строительство и
создавать иные условия для осуществления права граждан на жилище.
Право на жилище имеет сложное содержание и может быть сведено к
следующим основным юридическим возможностям [5, с. 49-50]:
1) возможность приобретения жилого помещения нуждающимся в нем
гражданином в собственность или получения его указанными выше способами
в пользование;
2) возможность стабильного и свободного от постороннего
незаконного вторжения пользования занимаемым жилым помещением;
3) возможность использования жилого помещения не только для
проживания гражданина-нанимателя этого помещения и членов его семьи, но
и передачи жилого помещения с соблюдением определенных условий для
проживания другим гражданам на основании договора поднайма или в
качестве временных жильцов;
4) обеспечение в жилых домах (жилых помещениях) здоровой среды
обитания, жилой среды, достойной цивилизованного человека;
5) обеспечение защиты граждан от произвольного лишения жилища.
Отсюда следует, что конституционное право на жилище не
тождественно по своему содержанию субъективному праву на жилую
площадь, поскольку, помимо возможности пользоваться жилым помещением,
оно включает в себя и другие возможности.
Содержание права на жилище является комплексным понятием и, не
ограничивается лишь правом на его получение или улучшение, а состоит в
постоянном пользовании имеющимся у гражданина жилищем, на правах его
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неприкосновенности, недопущение произвольного лишения жилища,
обеспечения здоровой среды обитания в месте проживания.
Гражданское и жилищное право регулирует организационные и
имущественные отношения, возникающие в связи с предоставлением жилых
помещений, владением, пользованием, распоряжением ими. Поэтому можно
утверждать, что жилое помещение – это в первую очередь объект жилищных
прав, выполняющий основную социальную функцию, в том числе
являющимся средством реализации конституционного права граждан на
жилище [4, с. 69].
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THEIR APPLICATION
Annotation: the article examines the problems of implementing the principles
of the state civil service in the Russian Federation and the problems of their law
enforcement practice. The main principles of the state civil service are defined. The
problems of formal approaches to the implementation of the requirements of the
federal legislation regarding the implementation of the principles of the state civil
service are examined. The problems of realization in practice of the requirement on
interrelation of civil and municipal service are covered.
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Основная функция государственной службы, и, если откровенно
говорить, то и ее основная сущность, - обеспечивать взаимосвязь государства
и общества, государства и его граждан. Сама суть функционирования
государственной службы заключается в служении обществу, она призвана
осуществляя свою деятельность, реализовывать демократические принципы,
расширять условия для создания гражданского общества, мотивировать
развитие его самоуправленческой деятельности путем повышения уровня
профессиональной управленческой работы.
Закрепление в законе принципов государственной службы дает
возможность и создает условия для функционирования государственных
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органов, осуществления деятельности государственных служащих,
формирования устойчивости государственно-правового регулирования
государственно-служебных отношений, а также дает обоснование тенденций
развития законодательства о государственной службе.
Реализация законодательства о гражданской службе, закрепляющего
основные ее принципы, связана с применением норм административного и,
частично, трудового законодательства. Особое место в правоприменительной
практике в данной сфере занимает Федеральный закон от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации",
где и закреплены основные принципы государственной гражданской службы
в Российской Федерации. Он является базовым нормативным правовым актом,
на основе которого осуществляется регламентация подавляющего
большинства вопросов организации служебной деятельности в органах
государственной власти, как на федеральном уровне, так и на уровне
субъектов Российской Федерации. Он регулирует отношения, возникающие в
связи с поступлением на гражданскую службу и ее прохождением. Нормы
данного закона являются основой для всех остальных законов и других
нормативных актов, как федеральных, так и законов субъектов Российской
Федерации регулирующих рассматриваемые отношения. Следовательно,
принципы, закрепленные в данном Законе, выражают не просто и не только
его содержание, а раскрывают его смысл, образуют основополагающие начала
организации гражданской службы в Российской Федерации в целом. При этом
они должны учитываться законодателем при принятии новых, отмене или
изменении действующих нормативно-правовых актов регламентирующих
прохождение гражданской службы. Закон обязывает федеральные органы и
органы государственной власти субъектов Российской Федерации
реализовывать эти принципы в своей ежедневной практической деятельности,
а государственные гражданские служащие должны руководствоваться ими в
своей каждодневной работе. В Законе закреплены восемь основных
принципов государственной гражданской службы. В научных источниках
указываются и другие ее принципы. Конечно же, мы понимаем, что, не будучи
прописанными в тексте Закона, они не имеют статуса принципов правового
регулирования отношений гражданской службы, а являются элементами
научного правосознания либо принципами морали. Установленные им
принципы имеют общеобязательную силу. Все они взаимосвязаны и
взаимозависимы и определяют формирование, ежедневную работу,
реализацию своих функций и тенденций развития государственной
гражданской службы. Каждый из них отражает четкую, определенную
закономерность в организации государственной гражданской службы и
деятельности государственный гражданских служащих.
Рассматривая реализацию принципов государственной гражданской
службы,
отметим,
что
федеральное
законодательство
требует
совершенствования. Так, например, только в федеральном законе о
гражданской службе в настоящее время около двадцати норм или не
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реализуются вообще, или их реализация осуществляется по формальным
основаниям. Поэтому необходимо их пересматривать или отменять. Сегодня
регионы зачастую вынуждены по ряду вопросов использовать практику
опережающего нормотворчества. Например, по вопросам медицинского и
государственного страхования, внедрения показателей эффективности и
результативности профессиональной служебной деятельности и др.
Один из основных вопросов формальных подходов к реализации
требований федерального законодательства – создание и функционирование
системы управления всей государственной службой. К сожалению, в этой
сфере не обеспечено соответствующее нормативное правовое регулирование,
не определены единые принципы, цели, задачи, методология,
организационная основа.
В субъектах Российской Федерации для управления гражданской
службой чаще всего назначаются ответственные органы государственной
власти – администрации (аппараты) высших должностных лиц регионов.
Существует практика согласования принятия всех кадровых решений одним
уполномоченным органом на уровне субъекта Российской Федерации. При
изучении данного вопроса отметим, что практически нигде не создаются
специальные органы по управлению гражданской службой. Нет такого органа
и в Республике Крым. Опыт реализации федерального законодательства не
послужил основой для принятия принципиальных, прежде всего
политических и организационных решений, что свидетельствует о
целесообразности дополнительного рассмотрения ключевых аспектов
формирования системы управления государственной службой Российской
Федерации и основной из них - создание специальных органов по управлению
гражданской службой с вертикальной системой подчинения.
Сложный вопрос реализации федерального законодательства, который
неоднозначно рассматривается в субъектах Российской Федерации, –
определение показателей эффективности и результативности труда
государственных служащих и внедрение их в практику работы. К сожалению,
здесь также отсутствует единое федеральное мнение по сути вопроса. Нет
четкого понимания, какие должны быть показатели, как их классифицировать,
как с помощью этих показателей определить эффективность труда служащих
и др. По моему мнению, данный вопрос также возможно решить с помощью
создания и функционирования специальных органов по управлению
гражданской службой. Кроме того, необходимо с одной стороны,
конкретизировать нормы федерального закона о гражданской службе по
определению обобщенных и специфических показателей эффективности и
результативности профессиональной служебной деятельности гражданских
служащих, а с другой, определить порядок оплаты труда служащих в
зависимости от этих показателей.
Реализация требований по проведению ротации в субъектах Российской
Федерации по должностям гражданской службы также связана с порой
формальным подходом к реализации этих требований.
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Под ротацией понимается перемещение служащего путем назначения на
аналогичную должность при применении территориального принципа [9]. При
этом субъекты Российской Федерации, в соответствии с требованиями
федерального законодательства, должны самостоятельно определять перечни
ротируемых должностей. Но это требование носит противоречивый характер,
на практике выполняется формально, потому что в подавляющем большинстве
субъектов Российской Федерации государственные органы располагаются в
региональном центре. Поэтому территориальный принцип формирования
перечней должностей гражданской службы, подлежащих ротации,
практически не применяется.
Один из важных вопросов – реализация на практике требования
взаимосвязи гражданской и муниципальной службы. Некоторые положения
нормативных правовых актов напрямую нарушают установленный
федеральным законодательством принцип взаимосвязи этих двух видов
публичной службы. Например, при установлении размера единовременной
субсидии на приобретение жилого помещения стаж муниципальной службы
не учитывается. Работа в органах местного самоуправления не является
дополнительным преимуществом для замещения должностей гражданской
службы, не рассматривается как необходимый этап в карьере служащего.
Формальные подходы наблюдаются при реализации законодательства о
гражданской службе в части организации и проведении обучения гражданских
служащих в рамках освоения ими программ дополнительного
профессионального образования. Региональный опыт показывает, что норма
федерального закона о гражданской службе, устанавливающая срок
проведения повышения квалификации гражданских служащих (не реже
одного раза в три года), не соответствует возможностям и потребностям
органов государственной власти. Требуется увеличение периодичности
обязательного прохождения гражданскими служащими повышения
квалификации.
Интенсивно развивается законодательство по вопросам противодействия
коррупции на гражданской службе. Количество нормативных правовых актов,
в том числе регионального уровня, исчисляется уже несколькими сотнями. В
целом они характеризуются полнотой и достаточностью правового
регулирования. Однако, несмотря на принятие на всех уровнях
соответствующих законов и подзаконных актов, закрепляющих меры по
предупреждению коррупции на гражданской службе, некоторые нормативные
положения имеют существенные недостатки, носят формальный и
противоречивый характер.
Например, наблюдается достаточно много формальностей при
проведении кадровой работы антикоррупционной направленности в органах
государственной власти [8], связанных с отсутствием механизма контроля за
выполнением бывшим служащим порядка трудоустройства по новому месту
работы; отсутствием механизма контроля за уведомлением органа
государственной власти о новом месте работы бывшего служащего;
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формальными подходами к определению критериев отнесения должностей
гражданской службы к должностям с высоким коррупционным риском;
созданием комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов в обязательном порядке в каждом
органе государственной власти.
В качестве примера развития федерального законодательства о
государственной гражданской службе Российской Федерации можно привести
изменения в № 79-ФЗ от 27.07.2004 "О государственной гражданской службе
Российской Федерации" в части дополнения ст.59.2 частью 3 (часть 3 введена
Федеральным законом от 01.07.2017 N 132-ФЗ), которой предусматривается,
что сведения о применении к гражданскому служащему взыскания в виде
увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения включаются государственным органом, в котором
гражданский служащий проходил гражданскую службу, в реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия. Данная норма способствует реализации
принципа открытости государственной гражданской службы посредством
развития государственно-служебной культуры.
Необходимо отметить, что за время существования законодательства о
государственной службе в Российской Федерации многое сделано по его
усовершенствованию и оптимизации, развитие законодательства идет
планомерно, и, на мой взгляд, с положительной динамикой, в том числе по
регламентации реализации принципов государственной гражданской службы:
принято множество Федеральных законов Российской Федерации, Указов
Президента Российской Федерации, Постановление Правительства
Российской Федерации, Распоряжение Правительства, которые способствуют
наибольшей реализации принципов государственной гражданской службы,
создают максимально благоприятные для этого правовые условия в нашем
государстве. Но по многим направлениям реализации принципов
государственной гражданской службы, законодательство о государственной
гражданской службе требует дальнейшего совершенствования в свете новых
жизненных реалий.
Литература.
1. Конституция Российской Федерации Федеральный закон от 27
июля 2004 года.
2. Федеральный закон № 58-ФЗ от 27.05.2003 г. "О системе
государственной службы Российской Федерации".
3. Федеральный закон № 79-ФЗ от 27 июля 2004 г. "О
государственной гражданской службе Российской Федерации", с
изменениями, внесенными Федеральными законами от 01.07.2017 N 132-ФЗ,
от 28.12.2017 N 423-ФЗ.
4. Федеральный закон № 273-ФЗ от 25.12.2008 "О противодействии
коррупции".

102

5. Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 "Об
утверждении общих принципов служебного поведения государственных
служащих".
6. A.Н. Дементьев, Н.И. Лукьянова. Аналитический вестник № 26
(314) "Проблемы реформирования государственной гражданской службы в
Российской Федерации", М., 2006.
7. Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного
управления. М., 2007.
8. Барциц И.Н. Иметь или не иметь… // Государственная служба,
2012, № 5. С. 15.
9. Литвинцева Е., Переверзина О. Ротация как технология
повышения эффективности деятельности гражданских служащих //
Государственная служба, 2013, №3. С. 41.
УДК 336.748.3
Жуков А.А., студент
3 курс, экономический факультет
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Россия, г. Краснодар
Мостовая Е.В., магистрант
1 курс, факультет «Финансы и кредит»
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Россия, г. Краснодар
Зиниша О.С., кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры денежного обращения и кредита
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Россия, г. Краснодар
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ВАЛЮТНОГО КУРСА В
УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Аннотация: В данной статье рассматривается политика ЦБ РФ
(Банка России) в отношении регулирования валютного курса рубля.
Необходимость изучения данного вопроса обуславливается невозможностью
успешного функционирования экономики страны без грамотного управления
курсом национальной денежной единицы. В работе отражены
положительные и отрицательные стороны режима плавающих валютных
курсов. В статье исследуются особенности инфляционного таргетирования
и регулирования процентных ставок как основных инструментов денежнокредитной политики. Обозначено влияние ключевой ставки ЦБ РФ на курс
рубля. Проведена оценка динамики валютного курса российского рубля.
Ключевые слова: валютный курс, ключевая ставка, денежно-кредитная
политика, Центральный банк, плавающий режим валютного курса.
Annotation: The article deals with the Central Bank of Russia (CBR) policy
in regulation of the ruble's exchange rate. The necessity of studying this issue is
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conditioned by the impossibility of a successful functioning of the country's economy
without the competent management of the national currency. The article includes the
positive and negative aspects of a floating exchange rate. There are the features of
inflation targeting and regulation of interest rates as the main instruments of
monetary policy. The influence of the CBR's key rate on the ruble is indicated. The
dynamics of the exchange rate of the Russian ruble was estimated.
Key words: exchange rate, key rate, monetary policy, Central Bank, floating
exchange rate.
Базовой характеристикой устойчивой экономики является стабильность
курса национальной валюты по отношению к иностранной. Ослабление курса
национальной валюты ведет к повышению цен на импорт, что в результате
приводит к убыткам не только иностранных поставщиков, но и отечественных
компаний, которые осуществляют покупку комплектующих, сырья и
оборудования за границей.
Курс национальной валюты характеризует состояние национальной
валютной системы, под которой понимается форма совокупность
экономических,
денежно-кредитных
отношений,
предполагающих
функционирование валюты для обеспечения внешнеэкономических связей
страны [4]. С точки зрения государственного регулирования среди основных
элементов валютной системы большое значение имеет установленный внутри
страны официальный режим валютного курса.
Так, осенью 2014 г. из-за резкого снижение курса рубля по отношению к
иностранным валютам вследствие падения мировых цен на нефть Банк России
с 10 ноября начал применять политику плавающего валютного курса. Для
этого был введен отказ от валютного коридора, который существовал в течение
предыдущих десяти лет.
Формирование плавающего валютного курса осуществляется под
влиянием спроса и предложения на валюту. Банк России в этом случае
проводит денежно-кредитную политику (ДКП) посредством таргетирования
инфляции и регулирования ключевой ставки.
Выделяют преимущества и недостатки плавающего валютного курса,
которые представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Преимущества и недостатки режима плавающих валютных курсов в
условиях геополитической нестабильности
Преимущества

Недостатки

1 Режим плавающео валютного курса в
краткосрочной перспективе позволяет
осуществить
очистку
рынка
от
спекулятивных
операций,
а
в
долгосрочной,
—
способствовать
сохранению золотовалютных резервов в
соответствии с целями ДКП;

Режим плавающео валютного курса не эффективен для стран,
специализирующихся на экспорте природных ресурсов,
формирование цены на которые осуществляется на внешнем
рынке. Большая часть нефте- и газодобывающих стран
применяют режим фиксированных курсов, что связано
высокой степенью волатильности национальной валюты в
зависимости от конъюнктуры на сырьевом рынке, а также от
притока или оттока зарубежного капитала.

2 Крупнейшие
экспортеры,
которые
получают
валютную
выручку
от
внешнеторговых операций, получают
возможность оказывать влияние на курс
национальной валюты, тем самым
претворяя в жизнь свои экономические
интересы;

В условиях российской экономики, характеризующейся
высокими объемами импортируемой продукции, политика
плавающего валютного курса вовсе не помогает сдерживать
инфляцию, а приводит к ее увеличению (так, за 2015 г.
отмечается рост потребительских цен на 15,5 %).

3 Снижение курса рубля по отношению к
иностранным
валютам
позволяет
компенсировать
потери
нефтяных
компаний от снижения цен на нефть за
счет разниц в курсах валют.

Режим плавающего валютного курса приводит к резкому
снижению стоимости национальной валюты. В России этот
аспект
усиливается
необходимостью
погашения
значительных объемов внешнего долга в условиях действия
финансовых санкций.

В качестве основного инструмента денежно-кредитного регулирования
с сентября 2013 г. стала использоваться ключевая ставка, которая представляет
собой процентную ставку по ключевым операциям Банка России,
направленных на регулирование ликвидности банковского сектора. Низкое
значение данной ставки способствует большей доступности кредитных
ресурсов, посредством которых происходит инвестирование средств в
развитие национальной экономики, что способствует стимулированию
совокупного спроса и потребления, и соответственно, ведет к стабилизации
курса валюты.
На фоне значительного снижения цен на нефть и возросшего давления
на курс рубля в 2014 г. Банк России принял решение перейти от регулирования
ДКП на основе таргетирования валютного курса к таргетированию инфляции,
что впоследствии привело к так называемому «черному вторнику» (16 декабря
2014 г.), когда курс доллара и евро выросли соответственно до 80 и 98 руб.
17 декабря ЦБ РФ значительно повысил ключевую ставку с 10,5% до
17%, что отражено на рисунке 1. Начиная с этого времени, ДКП Банка России
относят к жесткой и умеренно-жесткой. «Мягкая» экспансионистская
политика применялась ЦБ РФ до 2007 года. В этот период ключевая ставка
была значительно ниже уровня инфляции.
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Рисунок 1. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ [1]
Вследствие существенного увеличения ключевой ставки большинство
финансово-кредитных организаций пересмотрели свою кредитную политику в
начале 2015 г., повысив процентные ставки по своим операциям. В февралемарте 2015 г. ставка Банка России опустилась с 17 % до 14 %, но это не
принесло ожидаемых позитивных изменений на рынке банковских услуг.
В соответствии с «Основными направлениями единой государственной
денежно-кредитной политики на 2016 год и на период 2017 и 2018 годов» от
14.10.2015 г. основными целями денежно-кредитной политики ЦБ РФ
выступают установление ценовой стабильности, обозначение и объявление
целевого уровня инфляции. При этом процентные ставки рассматриваются как
основной денежно-кредитный инструмент воздействия на экономические
процессы [2].
Задача ЦБ РФ на 2018 и ближайшие годы состоит в удержании уровня
инфляции в районе 4 % и недопущении ее непредвиденного роста. Сегодня
ключевая ставка является одним из основных инструментов регулирования
валютного курса (Банк России отказался от интервенций) в условиях
увеличившейся волатильности рубля вследствие внешнеполитической
обстановки и новых санкций. Кроме того, в ближайшее время ожидается рост
давления на Россию с позиции усиления экономической нестабильности и
сокращения притока доходов от экспорта сырьевых ресурсов ТНК вследствие
негативной динамики мировых цен на энергоресурсы, из-за чего есть
вероятность дальнейшего ослабления рубля по отношению к валютам
зарубежных стран, в данном контексте ЦБ РФ, вероятно, придется прибегнуть
к повышению ключевой ставки, чтобы удержать инфляцию на низком уровне
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и предотвратить рост цен.
Однако рост ключевой ставки окажет негативное влияние на общее
состояние экономики. Рост ставки будет означать увеличение стоимости
заемных средств, то есть ставки по кредитам увеличатся, но вместе с ними
возрастут и ставки по депозитам. Как правило, дорогие займы замедляют
темпы роста экономики, поскольку бизнес не имеет возможности брать
дешевые кредиты.
Причины смягчения денежно-кредитной политики Центральным банком
объясняются постепенным снижением инфляционных ожиданий и устойчиво
низким уровнем инфляции в 2017 году. В дальнейшем, если инфляция будет
иметь значения на уровне 2–2,5%, Банк России будет принимать меры для того,
чтобы приблизить ее к уровню 4%, если даже для этого придется перейти от
нейтральной ставки к мягкой. Долгим можно считать период сохранения
инфляции на уровне 2–2,5% в течение одного-двух лет. В таких условиях
переход к мягкой ДКП для стимулирования экономического роста будет
оправданным.
Таким образом, денежно-кредитную политику в целом следует
подчинять целям экономического роста и национальной экономической
безопасности, поэтому таргетирование уровня инфляции и регулирование
валютного курса должны стимулировать инвестиции в отрасли несырьевого
сектора, поскольку одной из ключевых функций ЦБ РФ является создание
условий для кредитования проектов, направленных на внедрение и разработку
технологий в рамках программ импортозамещения. Банку России в
сложившихся условиях геополитической нестабильности мировых
финансовых рынков
необходимо продолжить политику дальнейшего
постепенного снижения ключевой ставки для увеличения денежного
предложения, стимулирующего инвестиционную активность в экономике.
Однако в то же время необходимо учитывать возможность введения новых
санкций против России, которые приведут к дестабилизации курса рубля, что
также
негативно
скажется
на
состоянии
и
результативности
функционирования национальной экономики.
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РЕЗИСТИВНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИ В
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 6 - 35 КВ
Аннотация. В последние годы, на основе результатов многочисленных
научных исследований, а так же с учетом того, что созданы современные
технические средства для заземления нейтрали, принято решение разрешить
заземление нейтрали через активное сопротивление, с комбинацией
дугогасящего реактора и установленного параллельно ему резистора или
через элементы обеспечивающие компенсацию емкостной и активной
составляющей тока в месте замыкания..
Ключевые слова: резистор, дуговое замыкание, феррорезонанс,
нейтраль.
Annotation. In recent years, based on the results of numerous scientific studies,
and also taking into account the fact that modern technical means for grounding the
neutral have been created, it was decided to allow neutral grounding through the
active resistance, with a combination of an arc suppression reactor and a resistor
installed parallel to it or through elements providing compensation capacitive and
active component of the current at the point of closure.
Keywords: resistor, arc closure, ferroresonance, neutral.
1. Заземление нейтрали через резистор.
Смысл этого решения становится понятен, если проанализировать сеть 635 кВ как колебательный контур, образованный распределенными емкостями
и индуктивностями сети. Добротность такого контура велика из-за большой
величины активного сопротивления фаза-земля, поэтому высока вероятность
возникновения в нем резонансных явлений. Именно поэтому, при дуговом
замыкании на землю в такой сети, возникают высокочастотные колебания с
наложением на основную частоту. Дуга гаснет и зажигается вновь приобретая
перемежающийся характер, в оборудовании содержащем индуктивность
протекают феррорезонансные процессы. В результате однофазное замыкание
переходит в двух или трехфазное с отключением нагрузки, оборудование
подвергается значительным перенапряжениям, происходит ускоренное
старение изоляции. Резистор, установленный параллельно контуру снижает
его добротность. Таким образом, почти полностью устраняется процесс
возникновения феррорезонанса в сети, и существенно снижается вероятность
возникновения перемежающихся дуговых замыканий. Учитывая, что выше
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перечисленные процессы являются основными причинами воздействия на
электрооборудование перенапряжений и аварийных отключений в таких
сетях, актуальность данной темы приобретает особое значение для
предприятий нефтедобычи, поскольку перерывы в электроснабжении здесь
обходятся слишком дорого. Необходимо так же отметить, что при заземлении
нейтрали сети 6-35кВ через резистор, становится более надежной защита от
ОЗЗ и повышается достоверность работы определителя места повреждения.
2. Схемы подключения резистора к сети.
Самым экономичным способом подключения резистора к нейтрали сети
является способ, приведенный на Рисунке 1а, б. Здесь используется нейтраль
существующего трансформатора, при условии его достаточной мощности. Для сети
35кВ таким трансформатором может служить силовой трансформатор П/С 35/6кВ,
а для сети 6кВ трансформатор собственных нужд (ТСН) подстанции. При расчете
величины резистора и его мощности необходимо учитывать суммарную емкость
всех линий подключенных к секции.

Рисунок 1а - Схема подключения
резистора к нейтрали обмоток
ВН (6кВ).

Рисунок 1б – Схема подключения
резистора к нейтрали обмоток
ВН (35кВ).

3. Расчет сопротивления и значения тока протекающего через
резистор. Расчет мощности трансформатора заземления.
Для обеспечения полного разряда емкостей фаз, сопротивление резистора
выбирают из условия [2]:
ΙR ≥ ΙC,
(1)
где: ΙR - ток через установленный резистор, А;
ΙC - ток замыкания на землю, А; определяется по формуле [3]:
ΙC = 3U ф . 6,28.F.С,
(2)
где: U ф - фазное напряжении сети, В;
С - емкость линии, Ф (определяется по табл.1.1. [3]);
F - частота сети (50Гц);
Исходя из этого, сопротивление резистора для схемы Рисунок 1 :
Uвн
R≤
,
(3)
√3 ⋅Ic
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где: UВН - линейное напряжение стороны высшего напряжения
трансформатора, В; IС - емкостный ток ОЗЗ, A;
Расчетную мощность трансформатора заземления нейтрали
вычисляют по формуле:
Uвн2

S≥
,
3⋅R
Значение тока, протекающего через R в режиме ОЗЗ:
Uвн
IR=
,
√3 ⋅R
Соответственно мощность резистора:
Uвн.Uвн
РR=
,
√3 ⋅R
Ток I(1) в месте ОЗЗ равен:
I(1)=√IR2 + IC2 ,

(4)
(5)
(6)
(7)

с учетом формулы (1):
I(1)≥√2 ⋅Ic.
(8)
Расчет величины и мощности резисторов для секции 6кВ (Рисунок 1а) с
десятью отходящими фидерами длинной 10 км каждый:
ΙC = 3U ф . 6,28.F.С = 3.3,64.103В.6,28.50Гц.10.103м.10.4.10-9нф = 1,24А.
для сети 6кВ – 4нФ/1км, для сети 35кВ – 5нФ/1км – Таблица 1.1. [3].
3,64.103В - U ф
Uвн
R≤
≤ 6300В ÷ 1,73 × 1,24А ≤ 2,9 кОм.
√3 ⋅Ic
Выбираем R = 2,7кОм.
Значение тока, протекающего через R в режиме ОЗЗ:
Uвн
IR =
= 6300В ÷ (1,73 × 2700Ом) = 1,35А.
√3 ⋅R
Мощность рассеиваемая резистором:
Uвн.Uвн
РR=
= (6300В × 6300В) ÷ (1.73 × 2700Ом) = 8,5кВт
√3 ⋅R
Выбираем мощность резистора с запасом – 10 кВт.
Мощность трансформатора заземления:
Uвн2

S≥
≥ (6300 × 6300) ÷ 3 × 2700 ≥ 4,9кВт.
3⋅R
Используем ТСН ТМГ-63/10.
Результат расчета величины и мощности резистора для ВЛ 35кВ (Рисунок
1б) длинной 50км:
R = 4,76кОм, Р = 166,7кВт.
Стоимость резисторов в значительной степени определяется их мощностью и
рабочим напряжением. Поэтому, как следует из расчета, заземление нейтрали в сети
35кВ обойдется достаточно дорого. На основании изложенного считаю
необходимым и экономически целесообразным рекомендовать использование для
снижения уровня возникающих перенапряжений при замыканиях на землю в сетях
35 и 6 кВ постоянно включенные в нейтраль высокоомные активные резисторы,
рассчитанных на возможность длительной работы в режиме однофазного
напряжения.
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Заземление нейтрали сети 35кВ возможно в порядке эксперимента.
Заземление нейтрали сети 6кВ целесообразно и экономически оправдано.
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РЕИНЖИНИРИНГ И МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
“ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО” С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
CASE-СРЕДСТВ
Аннотация: В данной статье рассматривается реинжиниринг и
моделирование бизнес-процесса “Основное производство” с использованием
CASE-средств. Данную статью можно разбить на две части. В первой части
статьи представлены основные теоретические аспекты, связанные с
понятием бизнес-процесса, такие как: понятие бизнес-процесса,
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реинжиниринг и моделирование. Во второй части представлено
моделирование бизнес-процесса “Основное производство”.
Ключевые слова: бизнес-процесс, реинжиниринг, моделирование, CASEсредство, AllFusion Process Modeler.
Annotation: This article examines the reengineering and modeling of the
"Basic Production" business process using CASE-tools. This article can be divided
into two parts. The first part of the article presents the main theoretical aspects
related to the concept of the business process, such as the concept of the business
process, reengineering and modeling. The second part deals with the modeling of
the "Basic Production" business process.
Key words: business process, reengineering, modeling, CASE-tool, AllFusion
Process Modeler.
Предприятиям на современных рынках жизненно необходимо
поддерживать и совершенствовать свою деятельность из-за большого
количества как внешних, так и внутренних, факторов и причин. Первой
причиной служит то, что множество процессов склонны к снижению, если не
поддерживать их. Вторая причина заключается в том, что если само
предприятие не совершенствуется, то это не означает, что и конкуренты не
будут предпринимать никаких действий, направленных на улучшение. Третий
фактор заключается в том, что требования потребителя с каждым днём
повышаются. Такие факторы как качество продукции и уровень поставок
повышаются, что влечёт за собой увеличение ожиданий потребителей.
Схемы финансирования, графики выполнения работ, распределения
ресурсов, включённых в бизнес-программу, определяют процесс, который
создаёт определённую потребительскую ценность, выраженную в продукции
или услуге, как бизнес-процесс – последовательность взаимосвязанных
действий-мероприятий, которые идентифицированы по видам, целям работ и
их результатам. Бизнес-процесс декомпозируется на определённое количество
подпроцессов, которые в свою очередь имеют свои отличительные черты,
которые характеризуют их функциональное назначение, необходимые
ресурсы и порядок выполнения. В разной литературе бизнес-процесс имеет
различную интерпретацию. Например, в стандарте ISO 9000-2001 под
процессом
понимается
такая
совокупность
взаимосвязанных
и
взаимодействующих действий, которые отвечают за преобразование входов в
выходы.
При описании бизнес-процесса первым делом необходимо описать его
окружение, представляющее собой некую совокупность входов и выходов
бизнес-процесса с указанием клиентов и поставщиков. Клиенты и поставщики
подразделяются на внутренних и внешних. Ко внутренним клиентам и
поставщикам относятся сами сотрудники компании, которые объединены в
подразделения, с которыми данный бизнес-процесс взаимодействует.
Ключевыми понятиями при описании бизнес-процесса являются понятия
реинжиниринга и моделирования.
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Фундаментальное
переосмысление,
а
также
радикальное
перепроектирование изменение в бизнес-процессах для того, чтобы достичь
значительные улучшения в таких показателях как затраты, качество и так
далее, называется реинжинирингом.
При помощи бизнес-моделирования выявляются и описываются
существующие бизнес-процессы на предприятии, а также проектирование
новых. Бизнес-моделирование анализирует работу предприятия досконально,
то есть не останавливается на взаимодействии с внешними заказчиками и
поставщиками, а способна изучить деятельность на каждом отдельном
рабочем месте.
CASE-средства расшифровываются как средства автоматизации
разработки программ. В общем смысле под ними понимают определённый
набор инструментов и методов программ для проектирования программного
обеспечения, обеспечивающий должное высокое качество программ,
гарантирующий отсутствие ошибок и простоту работы. Также под средствами
автоматизации разработки программ понимают такую совокупность методов
и средств, которые позволяют спроектировать информационную систему
специальных инструментов.
Для моделирования бизнес-процесса “Основное производство” было выбрано
программное решение AllFusion Process Modeler 7.3 (BPwin 7.3), как наиболее
удобное в использовании, и реализующее необходимые стандарты. Бизнес-процесс
“Основное производство” включает в себя 12 бизнес-задач. Диаграмма,
отображающая стандарты IDEF0 изображены на рисунке 1 и 2.

Рисунок 1. Контекстная диаграмма бизнес-процесса “Основное
производство”
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Бизнес-процесс “Основное производство” регулируется приказом о
выпуске продукции, ГОСТ 7593-80, ГОСТ 12105-74. Исполнителями данных
документов является служба производственного планирования, отдел закупок
и производственный цех. Входные ресурсы, необходимые для выполнения
данного процесса: данные о производственных мощностях и оборудовании,
соответствие нормативной документации, данные о количестве и качестве
состава кадров, объём заказанной продукции, заказы на продукцию в
основном производстве, заказы в производство, бюджет на производство,
нормативная себестоимость продукции и общие затраты на производство
единицы продукции. Выходным продуктом является отчёт об эффективности
основного производства.

Рисунок 2. Схема бизнес-задач бизнес-процесса “Основное производство”
Таким образом был промоделирован бизнес-процесс “Основное
производство” с использованием CASE-средства AllFusion Process Modeler 7.3
(BPwin 7.3) и рассмотрены основные понятия, связанные с бизнес-процессами.
Данная модель полностью пригодна для использования на предприятиях, а
также её можно принимать в качестве основы и перепроектировать под свои
нужды.
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ МИРА
Аннотация: Для высокой продуктивности труда человека необходим
регулярный и полноценный отдых. Без него труд будет неэффективным.
Большое значение при выборе места для поездок имеют рекреационные
ресурсы. В данной статье рассмотрены виды рекреационных ресурсов, а
также расположение их по миру.
Ключевые слова: рекреационные ресурсы, природные блага, памятники
архитектуры, рекреационно-оздоровительные, рекреационно-спортивные,
рекреационно-лечебные.
Annotation: For the high productivity of human labor requires regular and
proper rest. Without it, work will be ineffective. Recreational resources are of great
importance when choosing a place to travel. This article describes the types of
recreational resources, as well as their location around the world.
Key words: recreational resources, natural benefits, architectural
monuments, recreational, recreational, sports, recreational and therapeutic.
Рекреационные ресурсы – это природные, культурно-исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа , а
также другие объекты, способные удовлетворить духовные и иные
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потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил.15
Среди природных благ используемых для различных видов рекреации (
познавательной, развлекательной и т.д.) выделяют минеральные источник,
хорошие климатические условия, живописные ландшафты, парки, близость к
побережьям рек, озёр и морей, высокие горы и многое другое. Памятники
архитектуры, искусства, культуры, религиозные строения также увеличивают
рекреационный потенциал территории. Наличие на территории с
рекреационными ресурсами строений временного проживания повышает
степень использования данных ресурсов.
Можно выделить следующие виды рекреационных ресурсов:
- Рекреационно-лечебные (лечение).
-Рекреационно-оздоровительные (лечение, оздоровление).
- Рекреационно-спортивные (активный отдых и туризм).
- Рекреационно-познавательные (экскурсии и путешествия).
1. Рекреационно-лечебные - предназначены для организации, прежде
всего, лечения человека. Это может быть как комплексная терапия всего
организма, так и отдельных органов и систем.
Рекреационно-лечебные ресурсы мира включают в себя следующие
объекты: источники минеральных вод; лечебные грязи; морские побережья и
т.д.
2. Рекреационно-оздоровительные - к данной группе относятся ресурсы,
на основе которых может осуществляться лечение, а также оздоровление
организма К таким ресурсам относятся курорты и курортные зоны (морские,
высокогорные, горнолыжные, лесные и т. д.). Среди них самые популярные:
Гавайские острова; Сейшельские острова; Канарские острова; остров Бали; и
др.
3.Рекреационно-спортивные – к данной группе относятся в основном
горные системы (Альпы, Гималаи, Карпаты) привлекающие огромное
количество активных туристов и экстремалов. Ведь здесь есть все
необходимые рекреационно-спортивные ресурсы. Можно отправиться в
горный поход, покорить одну из вершин, организовать экстремальный спуск
по горной реке или же заняться скалолазанием.
4.Рекреационно-познавательные - к рекреационно-познавательным
ресурсам можно отнести множество разных объектов: архитектурных и
историко-культурных. Это крепости, старинные замки, дворцовые комплексы,
музеи и целые города.
В настоящее время наблюдается увеличение значения рекреационных
ресурсов. Это явления природы и различные объекты используемые в целях
туризма, отдыха и т.д. Основу рекреационных ресурсов составляют
природные явления. Среди природно-рекреационных объектов наиболее
известны: побережья Средиземного, Чёрного, Карибского, Красного морей;
Владыкина Ю.О., Воротникова Е.Ю., Назаркина В.А., и др.; Рекреационные ресурсы/ под общей ред. Б.И.Штейгольца
.- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014-235с
15
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Гавайские, Мальдивские, Канарские и другие острова; лечебные грязи Крыма;
минеральные воды Кавказа.
В последние годы наблюдается некий «рекреационный взрыв»,
который проявляющийся в нарастании потока людей выезжающих на
природу. Несомненно это результат научно-технического прогресса, которое
привело к оторванности человека от природы.
Каждая страна мира располагает рекреационными ресурсами, но в
наибольшей степени отдыхающих привлекают такие страны, как Италия,
Франция, Испания, Швейцария, Болгария, Индия, Мексика, Египет. Эти
страны обладают богатыми природно-рекреационными ресурсами в
сочетании
с
известными
культурно-историческими
достопримечательностями.
Современные мировые рекреационные ресурсы распределении
неравномерно.
Всемирная туристская организация, выделяющая шесть основных
регионов:
1. Европейский
2.Американский
3.Азиатско-Тихоокеанский
4. Ближневосточный
5. Южноазиатский
Наибольшим количеством рекреационных ресурсов обладают страны
Азии. Здесь тысячи километров побережья , высокие горы и множество
уникальных архитектурных объектов . В Америке привлекают туристов
островные страны Карибского моря, Мексика, районы США и Канады.
Рекреационными районами мирового значения стали Флорида и Калифорния.
Наибольшей активность для отдыха обладают лица с 30- 40 лет.
Рекреационные ресурсы со временем увеличивают свой спектр
деятельности. До недавнего времени полет в космос осуществлялся лишь для
научных целей, сейчас сформировался уже длинный список желающих
полететь в космос, которые хотят побывать там на экскурсии .
Туристическая промышленность считается важным моментом,
содействующим большему финансовому насыщению тех стран мира где нет
промышленных центров и имеют мало ресурсов. Во многих странах туризм
занимает важную часть в экономике региона. .16
Рекреация, приобрела значительный удельный вес в социальноэкономической структуре общественного производства. Рекреация и
рекреационная деятельность становятся существенной составляющей
экономического, социального, культурного развития территорий. За счет
внутренней и внешней рекреационной деятельности сглаживаются
межнациональные различия и конфликты. В большинстве стран, как
16

А. А. Челноков, Л. Ф. Ющенко, А. Ф. Мирончик ,. Рекреационные ресурсы- «Вышэйная школа»2017-24с
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экономически развитых, так и развивающихся, рекреация становится
приоритетным развитием национальных экономик, так как позволяет в
максимально короткие сроки существенно увеличить национальный доход и
национальный продукт.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУБЫХ КОРМОВ В УСЛОВИЯХ
МАЛЫХ ФЕРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Аннотация: В данной статье анализируется место малых форм
хозяйствования
в
производстве
сельскохозяйственной
продукции.
Механизация труда на МФХ значительно облегчает труд и снижает
затраты на производство продукции животноводства. Объектом
исследований является технологический процесс измельчения грубого корма в
прессованном виде. Представлен результат теоретического исследования в
виде формулы мощности на привод измельчителя, а также было
подтверждено, что скользящее резание наиболее эффективно при
измельчении грубых кормов.
Ключевые слова: грубые корма, рабочий орган, исследования,
животноводство, эффективность.
Abstract: This article analyzes the place of small forms of management in the
production of agricultural products. The mechanization of labor at the IFC greatly
facilitates labor and reduces the cost of producing livestock products. The object of
research is the technological process of grinding coarse feed in a compressed form.
The result of the theoretical study is presented in the form of a power formula for
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the shredder drive, and it was also confirmed that sliding cutting is most effective
when grinding coarse fodder.
Key words: roughage, working organ, research, livestock, efficiency.
Малые формы хозяйствования способствуют конкуренции между
производителями продукции животноводства, птицеводства, а также
социально-экономическому развитию сел и поселков городского типа. Вместе
с тем нельзя не отметить вредные воздействия от организации МФХ.
Животноводство, а также птицеводство вносит значительный вклад в
деградацию почвы, загрязнение воздуха и воды [4,с.1;5,с.1;6,с.1;7,с.1].
Для повышения эффективности производства продукции в
животноводстве необходима хорошая кормовая база. Основным кормом в
зимний период является грубый корм, заготовленный в прессованном виде.
Механизация труда на МФХ значительно облегчает труд и снижает затраты на
производство продукции животноводства. Для лучшей усвояемости грубого
корма требуется его подготовка механическими способами: измельчение
[1,с.234], дробление и смешивание или другими. Технологический процесс
измельчения является самым трудоемким и энергоемким при приготовлении
кормов.
Объектом
исследований
является
технологический
процесс
измельчения грубого корма в прессованном виде. При выполнении
исследований была проанализирована современная зарубежная и
отечественная литература, проведен патентный поиск. Теоретические
исследования проводились на основе законов физики и математики [3,с.325].
На современном этапе существует ограниченный набор машин для
приготовления и раздачи кормов для МФХ. Проведенный анализ
существующих конструкций машин для приготовления грубых кормов в
прессованном виде для ферм КРС, представлен в таблицах 1. Из анализа
видно, что разработка ресурсосберегающей отечественной конструкции
технического средства по измельчения грубых кормов остается актуальным
для решения вопроса снижения энергоемкости [8,с.13].
Таблица 1.
Технические характеристики измельчителей
Наименовани
Показатели измельчителей
е параметров ИСРК- ИРК- ИРТ- ИГК ИРТ- ИСС ИР- ИРР12
145 Ф-80
-5
165
-180
1,8
1М
Установленна
70
50
58,8
40
160
49
55
40
я мощность
привода, кВт
Измельчающи Шнек с Диск Мо- Шти Мо- Нож МоМой аппарат
измель с 8-ю лотк -фты лотки
и,
лотки лотк
-чаю- ножаи
моло
и
щими
ми
тки
ножам
и
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Предлагается конструктивно - технологическая схема конструкции, в
которой представлен измельчающий рабочий орган конусного типа [2, с.20]
на поверхности которого прикреплены измельчающие двухплоскостные
дугового профиля сегменты и установлены горизонтальные зубчатые
измельчающие элементы. В таком техническом средстве решается вопрос
равномерного воздействия на грубый корм в продольно-поперечных
направлениях, что способствует снижению энергоемкости машины за счет
резания со скольжением.
Таким образом, необходимо определить мощность на привод
измельчителя грубых кормов.
Мощность измельчителя кормов при измельчении определяется
выражением
𝑁 = 𝑁xx + 𝑁изм
(1)
где Nxx - мощность холостого хода, необходимая на преодоление сил
трения и других сил сопротивления, возникающих при работе машины, кВт;
Nизм - мощность, необходимая на измельчение материала. Мощность
холостого хода определяется по известной формуле, предложенной В.П.
Горячкиным.
Удельной работой Aуд резания является работа, затрачиваемая на
перерезание единицы площади поперечного сечения слоя стеблей (площади
разреза). После некоторых преобразований получим конечную формулу (2).
Тогда окончательная формула мощности на привод имеет вид:
N=

1
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(𝐴0 ω + 𝐵0 ω3 )+𝛿‧ (

ℎ
sin 𝜏

)2 ‧𝑟‧ω‧(cosτ )3 ‧ (1+f′tgτ)

(3)

где 𝛿 - толщина остроты лезвия (20-40), мкм; h - высота снимаемого слоя,
м; δр − нормальное нормальные (контактные) разрушающие напряжения,
возникающие в перерезаемом слое, Па; r - радиус измельчающего рабочего
органа; ω - угловая скорость измельчающего рабочего органа; f′ коэффициент скользящего резания; τ - угол резания, град.
Таким образом, анализируя существующие технические средства по
приготовлению кормов в прессованном виде, можно сказать, что вопрос
снижения энергоемкости остается актуальным особенно для малых форм
хозяйствования. В результате теоретических исследований было
подтверждено, что скользящее резание наиболее эффективно при измельчении
грубых кормов.
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Общественное призрение, в понимании современных ученых – это
установленная
законом
организованная
помощь
нуждающимся,
осуществляемая особыми лицами на основе специального законодательства из
расчета экономической государственной выгоды [4].
В соответствии с законодательством, люди с ограниченными
возможностями психического здоровья – это лица, которые имеют нарушение
здоровья со стойким расстройством психических функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты [3].
Формированию политики общественного призрения современного
образца предшествовал многовековой сложный и противоречивый опыт.
Зарождение основ общественного призрения относится к раннему периоду
истории Европейской цивилизации, когда закладывались элементы
государственности, появлялись идейные течения, оказавшие влияние на
дальнейшее развитие Европы. Первоначальные законодательные акты,
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касающиеся общественного призрения, определяли элементарный набор услуг
и категории нуждающихся.
В контексте заявленной темы целесообразно выделить два основных
вектора анализа проблемы общественного призрения людей с ограниченными
возможностями психического здоровья:

дифференциация категории инвалидов, имеющих нарушения
психического здоровья в контексте лиц подпадающих под определение
«безумец» и ее дальнейшее научное и юридическое оформление;

развитие формы общественного призрения.
Существование людей с ограниченными возможностями психического
здоровья признавались с разной долей гуманности в разные исторические
эпохи. Данная категория включала в себя обширный перечень социальноуязвимых страт, в числе которых были нищие, инвалиды, сумасшедшие,
беспризорные, больные и одинокие старики и на протяжении долгого времени
имела наименование – «безумец» [1].
С приходом в Европу христианской идеологии, безумие трактовалась
как нравственная категория и подразумевала преступление священных
заповедей. Иными словами, в средневековой Европе безумцем признавался
тот, кто совершил хотя бы один из смертных грехов. Только в XVII веке
безумие обретает научные контуры, и определяется как болезнь. Избавившись
от статуса сакральной фигуры, безумец обретает новый статус – «нарушитель
правопорядка и общественного спокойствия». Таким образом, складывается
юридическое обоснование особого социального положения безумцев.
Мишель Фуко говорит, что научная медицина душевных болезней
сложилась именно на основе юридического опыта сумасшествия. Именно
предложенные юриспруденцией формулировки в XVII веке дали
терминологическую основу психопатологии. Юристы той эпохи заложили
основы классификаций, которые в будущем будут использовать психиатры.
Современная классификация олигофрении Эскироля, состоящая из трех
основных уровней слабоумия, таких, как имбецил, дебил и идиот, фактически
была спроецирована юристом Дзаккиасом. Дееспособность человека, уровень
его вменяемости на тот период были в большей степени правовыми
категориями и имели большее значение для юристов, чем для медиков. Это
объясняется, прежде всего, тем, что деформация сознания сумасшедшего,
вызванная психической патологией, вносила коррективы в набор его прав и
обязанностей.
Набор прав и обязанностей слабоумного варьировался в зависимости от
прогрессии болезни, выраженной в трехуровневой системе Дзаккиаса. В
первом из расположенных по нисходящей рядов он помещает «дураков»(sots),
которые могли выступать свидетелями и завещателями, заключать брак, но не
могли принимать священнический сан или исполнять какую-либо должность.
Автор сравнивает их с детьми, еще не достигшими зрелости. Имбецилы, или
тупицы (fatui) стояли на следующей ступени; они не могли нести никакой
ответственности. Их автор соотносит с детьми младше семи лет. Третьим
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уровнем данной классификации является диагноз «бессмысленный» (stolidi)
равный современному диагнозу «идиот». Им нельзя доверить совершение
каких-либо юридических актов [6].
Юридическая оценка сумасшествия становится предварительным
условием изоляции. Таким образом, зарождается психиатрия.
Сформировавшаяся в определенной степени юридическая база
общественного призрения подготовила почву для развития медицины.
Закладываются основы дифференциации поступающих в изоляторы
девиантов. Больные, страдающие психической патологией, вычленяются из
общего числа девиантов, детализируются особенности их заболевания.
Вторым вектором анализа является развитие практик общественного
призрения. На начальных этапах исторического развития, общественное
призрение выражалось в практике депривации. В странах постантичной,
раннесредневековой Европы, переживающей глубокий кризис, развивалась
практика преследования безумцев и их дальнейшая депортация, как правило,
на кораблях. Существовал также сухопутный маршрут изгнания: в ряды
поломников включались и душевнобольные люди, «отправившиеся на поиски
своего разума». Таким образом, аристократическая государственная
администрация того периода считала своим долгом избавить подвластные ей
земли от нарушителей общественного порядка[5].
Депортация душевнобольных с течением времени показала свою
несостоятельность. Остракизм не решал проблемы оздоровления населения и
наиболее приемлемой формой изоляции больных становится помещение в
тюрьмы. Таким образом, депортация безумцев заменялась их изоляцией.
«Погружение на корабль» сменялось «помещением под замок». Подобные
преобразования послужили толчком к дальнейшему развитию стационарных
форм призрения для умалишенных.
Под влиянием идей Ренессанса и Реформации усилилась и закрепилась
светский характер общественного призрения. Религиозная чувствительность к
безумию заменилась социальной. Произошло отделение практик
общественного презрения от института церкви. Общественное призрение
приобрело исключительно светские характеристики. Именно этот период
характеризовался повышенным интересом юристов, политических деятелей и
медиков к исследованию умалишенных [2].
В европейских столицах и некоторых провинциях начали появляются
специальные государственные учреждения, основной функцией которых было
размещение и содержание людей, признанных решением судебной или
королевской власти умалишенными. У подобных учреждений был единый
административный центр. Например, во Франции это был Общий Госпиталь.
Он выполнял правоохранительную функцию и обладал свободой действий в
отношении изоляции людей, попадающих под категорию маргиналов [5].
Создание
сети
стационарных
учреждений
показало
свою
эффективность. В связи с этим повсеместно реорганизовались лепрозории,
больницы и монастыри, становясь стационарными учреждениями
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государственной системы общественного призрения. Все учреждения
выполняли, как благотворительную, так и репрессивную функции. С одной
стороны, они поддерживали бедняков, стариков и сумасшедших, с другой –
ограничивали их. Таким образом, подобные учреждения являлись
полифункциональными:

содержали и опекали представителей маргинальных слоев
населения;

обеспечивали общественный порядок путем изоляции девиантов;

символизировали последователя христианской традиции в, пока
еще, горячо религиозном обществе;

давали рабочие места для представителей трудоспособного
населения.
Практика создания стационарных учреждений общественного
призрения получило распространение на территории всей Европы.
Появлялись регистрационные списки содержащихся в изоляторе граждан;
формировались механизмы взаимодействия медицинских учреждений с
изоляторами, а в Англии, например, на создание и содержание изоляторов
взимался специальный налог с населения, а мировым судьям вменялось в
обязанность организация на вверенной ему территории соответствующего
учреждения.
Еще раз отметим, что именно в этот момент происходило укрепление
медицинских основ общественного призрения за умалишенными,
формировалась медицинская клиника, как социальный институт. Из чисто
юридической практики психиатрия превратилась в область медицинских
знаний, а медицинская помощь стала прерогативой государственной
власти[6].
Подведем некоторые итоги:

человек с ограниченными возможностями психического здоровья,
как самостоятельная категория населения, нуждающегося в общественном
призрении, появился в XVII веке.

институт общественного призрения, выходит за рамки
религиозных канонов и включается в юрисдикцию государственной власти на
рубеже Средневековья и Нового времени.

узкоспециализированные учреждения, предназначенные для
содержания людей с ограниченными возможностями психического здоровья,
появляются вместе с возникновением психиатрии.
Таким образом, общественное призрение выражается в оказании
помощи нуждающимся слоям населения, а также в регламентации норм их
поведения. Одной из основных категорий лиц, нуждающихся в общественном
призрении, являются люди с ограниченными возможностями психического
здоровья.
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Особое внимание уделяется отражению в счете производства экономических
шоков, таких как кризис и дефолт 1998 г., мировой экономический кризис 2008
г., кризис и международная санкционная политика в отношении России в
2014-2015 гг. В первой части статьи рассматривается счет производства в
1995-2001 гг. в разрезе ОКОНХ, во второй – счет производства в 2002-2017
гг. в разрезе ОКВЭД.
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Annotation: the article is devoted to the retroperspective analysis of
production accounting in each branch of economy in the SNA from 1995 to 2017.
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in the country in the reviewed period. The emphasis is made on the epact of economic
shocks such as the Russian financial crisis (1998), global financial crisis (2008) and
international sanctions during the Ukrainian crisis on the production account.
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ВВЕДЕНИЕ

Счет производства по отраслям является одними из ключевых счетов
системы национального счетоводства. Данный счет отражает экономические
операции, связанные с процессом производства товаров и услуг. Рационально
организованное, сбалансированное производство является залогом
экономической безопасности государства. Также от объемов производства
напрямую зависит уровень жизни населения страны, например, такие важные
социально-экономические показатели, как уровень занятости, уровень цен.
Анализ счета производства по отраслям, осуществляемый на основе
разработок СНС, позволяет выявить вклад отдельных отраслей в социальноэкономическое развитие страны. Так, анализ СНС в разрезе отраслей
производства отражает изменения структуры экономики под влиянием
экономической политики и рыночных отношений, соответственно, доля
валовой добавленной стоимости в выпуске характеризует степень
результативности каждой отрасли. Еще одним направлением анализа является
исследование динамики долей валовой добавленной стоимости и
промежуточного потребления в общем объеме выпуска, что позволяет оценить
экономическую эффективность производства отдельных отраслей и
определить, каков конечный результат на единицу затрат.
Известные научные публикации по этой тематике можно условно
разделить на две группы. Статьи первой группы посвящены исследованию
системы национальных счетов России, истории ее возникновения и развития,
вопросам внедрения новых классификаторов, проблемам учета в СНС тех или
иных областей экономики. Так, Л.С. Заварзина в своих научных работах
занималась вопросами формирования Системы национальных счетов, в
частности, особое внимание - особенностям внедрения системы национальных
счетов во Франции, Швеции, Нидерландах, США, Канаде, СССР и позже
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России. Руководитель Федеральной службы государственной статистики А.А.
Суринов в статье «О развитии системы национальных счетов в России»
проводит анализ современного состояния СНС в России, рассматривает
возможности и сдерживающие факторы внедрения стандартов СНС-2008 года.
В работе автор неоднократно подчеркивает, что такие тенденции, как переход
к рынку, активизация внешнеэкономических связей и деидеологизация
статистики непосредственно влияют на требования, предъявляемые к системе
национальных счетов, что приводит к необходимости ее адаптации под
особенности экономики. Э.С. Ибрагимова в научной статье «Особенности
формирования счета производства СНС на основе данных финансовой
отчетности организаций» рассматривает проблемы использования
финансовой отчетности организаций при формировании ключевых
макроэкономических показателей. В статье анализируются особенности
методологии гармонизируемых учетных систем, рассматриваются
теоретические вопросы учета запасов и незавершенного производства при
оценках рыночного выпуска в Системе национальных счетов, а именно в счете
производства. Авторы публикаций второй группы в своих работах
рассматривают производство РФ и его структуру вне терминов и показателей
счета производства СНС. Так, Л.Б. Вардомский в монографии «Социальноэкономическое развитие постсоветских стран: итоги двадцатилетия»
исследовал основные показатели социально-экономического развития стран членов бывшего СССР. Отдельная глава монографии посвящена анализу
производства и его структуры в Российской Федерации в 1991-2010 гг. в
сравнении со странами Балтии, Центральноазиатскими странами,
Белоруссией, Молдовой, Украиной, Азербайджаном, Арменией и Грузией.
Таким образом, область ретроспективного анализа счета производства по
отраслям экономики в неразрывной причинно-следственной связи с
экономической ситуацией и особенностями производства в стране является
мало изученной.
СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ В РАЗРЕЗЕ ОКОНХ
(1995-2001 ГГ.)

Ресурсная часть счета производства по отраслям экономики
представляет собой стоимостную оценку выпуска товаров и услуг,
являющихся результатами производственной деятельности единиц резидентов в отчетном периоде. Динамический анализ ряда «Ресурсы» в целом
по экономике показал, что с 1995 г. по 1997 г. наблюдался период роста объема
выпуска товаров и услуг в постоянных ценах 1995 года со средним темпом
роста в год 108%. Резкое падение пришлось на кризис 1998 года, одним из
последствий которого стали значительный спад производства и уровня жизни
населения. Так, выпуск товаров и услуг сократился сразу на 43% относительно
уровня 1997 года и составил 1833746 млн. рублей. Однако посткризисный спад
в России был краткосрочным и вскоре сменился масштабным экономическим
ростом: в период с 1999 по 2002 гг. выпуск увеличивался со средним темпом
роста 112% в год. Быстрому восстановлению производства способствовали
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кредиты МВФ, которые выросли в 1999 году относительно 1997 года на 35,4
млрд. долл. США, что составило относительный прирост 23%.
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Рис. 1. Динамика элементов счета производства по отраслям, 19952001 гг.
Тенденции роста в докризисный период и глубокий шок в 1998 году
наблюдаются и по остальным статьям счета производства по отраслям (Рис.
1). Так, ВВП в постоянных ценах 1995 года сократился на 39% в 1998 году
относительно 1997 года, однако уже в 2000 году ВВП достиг докризисного
уровня 1997 года и составил 1785022 млн рублей. Столь быстрому росту ВВП
после финансового кризиса 1998 года способствовала благоприятная
конъюнктура международных сырьевых рынков, прежде всего, рост цен на
нефть. В 1998 году, цена барреля нефти марки Brent составляла 11,91 долл. В
1999 г. нефть вернулась на докризисный уровень в 17 долларов за баррель, в
2000 г. выросла до уровня в 27,39 доллара. Следовательно, быстрое
восстановление от кризиса было обусловлено внешними факторами: ростом
государственного долга, а также благоприятной ситуацией на рынке нефти,
которая является для нашей страны одним из основных источников
финансирования бюджета. Благодаря данным обстоятельствам РФ не
вступила в затяжной кризис, выход из которого потребовал бы от руководства
страны структурных изменений в экономике, поиска внутренних источников
обеспечения экономической безопасности государства, а также мер,
направленных на снижение ресурсозависимости страны.
Для того чтобы понять, за счет каких элементов больше всего
увеличивался темп роста ресурсной части после кризисного шока,
проанализируем в динамике структуру данной статьи счета производства по
отраслям экономики. При анализе соотношения долей ПП и ВДС в Ресурсах
по отраслям наблюдается увеличение доли валовой добавленной стоимости в
1998-2000 гг. по большинству видов экономической деятельности. В 1998 году
в таких отраслях как управление (включая оборону), культура и искусство,
общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка
наблюдалось наибольшее увеличение долей ВДС в общем объеме выпуска на
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8, 6 и 11 п.п. соответственно по сравнению с 1997 годом. Значительное
снижение такой доли произошло только в отрасли финансы, кредит,
страхование. В 1997 году на 100 рублей ВДС приходилось 142 рубля ПП, в
1998 году на создание 100 рублей ВДС требовалось уже 280 рублей ПП.
Данный факт объясняется тем, что кризис 1998 года наиболее сильно ударил
по банковской сфере: сократились средства на расчетных, текущих счетах
банков, депозиты предприятий, произошло сужение ресурсной базы
кредитных организаций, что в свою очередь привело к свертыванию программ
кредитования реального сектора экономики. Кроме того, российские банки к
началу 1998 г. накопили значительные обязательства перед банкаминерезидентами по кредитам в иностранной валюте, что в совокупности
негативно отразилось на их финансовом результате. Многие финансовые
организации по итогам года имели убытки, это повлекло массовое банкротство
в банковской сфере. Таким образом, в целом по отрасли финансы, банки,
страхование существенно снизился объем валовой прибыли, что повлекло
снижение доли валовой добавленной стоимости по сравнению с
промежуточным потреблением в выпуске товаров и услуг.
Далее в рамках анализа структуры выпуска рассмотрим динамические
ряды статьи Ресурсы в период 1995-2001 гг. по отраслям экономики в долях от
общей суммы. Отрасли «Промышленность» и «Торговля» в рассматриваемый
период стабильно вносили самый большой вклад в выпуск товаров и услуг
(40% и 14% в 1995 году соответственно), также они менее всего пострадали от
кризиса, что отразилось в увеличении их долей в общем объеме ресурсов в
1998 году. Так, промышленность после достижения нижней точки в 1998 году
начала быстро восстанавливаться и уже в следующем году достигла
докризисной доли в выпуске, наибольшее значение за рассматриваемый
период пришлось на 2000 год и составило 41% от всего выпуска товаров и
услуг. Действительно, после дефолта 1998 г. начала быстрыми темпами
развиваться лёгкая и пищевая промышленность, рос потребительский спрос.
Данный рост, скорее всего, был обусловлен падением курса рубля в период
кризиса, удорожившим экспорт и ускорившим процессы импортозамещения.
Однако в целом за период промышленность имела отрицательный темп
прироста долей относительно 1995 года (-7%). Отрасль «Сельское хозяйство»
после кризиса не восстановила свою долю докризисного уровня, и в 2002 году
она составляла на 3 п.п. меньше по сравнению с уровнем 1996 года, однако
продемонстрировала положительную динамику в первый год после кризиса
1998 года. Средний темп роста долей отрасли «Сельское хозяйство» за 20002002 год составил 95%, в целом отрасль за период 1995-2002 гг. имела
отрицательный темп прироста долей в общем объеме Ресурсов (-26%). Таким
образом, анализируя счет производства по отраслям экономики, мы видим, что
период 1995-2001 года характеризовался активной трансформацией
экономики с административно-командного управления к рыночной
экономике. Экономический шок 1998 года стал катализатором начавшихся
изменений в экономике, после кризиса быстрее всего восстановились и
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продолжили рост отрасли, связанные с торговлей и коммерческой
деятельностью. Напротив, сельское хозяйство долгое время оставалось на
кризисном уровне и так и не смогло выйти на докризисный объем выпуска.
Соответственно, рост торговли был обеспечен импортными товарами и
сырьем, поскольку сельское хозяйство в Российской Федерации, напротив,
утрачивало свою долю на рынке в относительном выражении и сокращало
объемы продаж в абсолютном выражении. Переход к рыночной экономике
углубил проблемы в структуре и характере экономики, не решенные в период
кризиса 1998 года, а именно слабое развитие сельского хозяйства, зависимость
бюджета от цен на энергоресурсы, сокращение доли промышленности в
общем объеме Ресурсов.
Существенное падение в долях произошло в таких отраслях, как
«Жилищное хозяйство», «Образование», «Коммунальное хозяйство»,
«Здравоохранение», таким образом, последствием кризиса 1998 года стало
ухудшение уровня жизни населения, что отразилось в сокращении доли
выпуска в социальной сфере по сравнению с другими отраслями.
Последствием этого стало сокращение в 1999 году числа семей, получивших
жилье и улучшивших свои жилищные условия, по сравнению с докризисным
1997 годом на 134 тыс. человек, что составило лишь 5% от общего числа
людей, стоящих на учете. Расходы бюджетной системы Российской
Федерации на здравоохранение сократились в 1998 году на 13% по сравнению
с 1997 годом, общий объем инвестиций в основные фонды здравоохранения
уменьшился на 306 млн. рублей. Также в коммунальном хозяйстве
замедлились темпы газификации населенных пунктов: в 1998 году было
газифицировано на 22 населенных пункта меньше, чем в 1997 году. Таким
образом, динамический анализ счета производства по отраслям позволяет
сделать вывод, что процесс перехода к рыночной экономике не только вызвал
временное сокращение собственного производства и упадок сельского
хозяйства, но и привел к уменьшению объема социальных выплат населению,
предоставляемых социальных гарантий, а следовательно, к падению уровня
жизни в первые годы трансформации экономики. Обострению ситуации в
социальной сфере также способствовал экономический кризис в стране.
Отрасли «Здравоохранение», «Образование», «Жилищное хозяйство» и
другие отрасли данной сферы в основном финансировались за счет
государства, и в кризисный период в бюджете сокращались, прежде всего,
расходы на социальную сферу.
С 1 января 2003 года Россия начала переход на новый классификатор
видов экономической деятельности (ОКВЭД) взамен ранее действовавшего
ОКОНХ, который изначально разрабатывался для централизованной плановой
экономики и был ориентирован на решение задач управления в условиях
полного контроля за деятельностью предприятий и организаций со стороны
министерств и ведомств. Переход к рыночной экономике резко изменил
ситуацию и сопровождался высокой диверсификацией производства
практически во всех отраслях. В результате этого достаточно
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распространенным явлением стало наличие на предприятиях равнозначных по
объемам разнородных производств, возникли новые виды экономической
деятельности. Классификация видов деятельности по ОКОНХ не позволяла
обеспечить адекватное описание новых процессов и явлений, появившихся в
рыночной экономике. По сравнению с ОКОНХ в ОКВЭД виды экономической
деятельности классифицируются независимо от организационно-правовой
формы и ведомственной подчиненности хозяйствующих субъектов, не
делается различий между рыночными и нерыночными видами экономической
деятельности. Уровень детализации видов экономической деятельности по
ОКВЭД значительно глубже, чем по ОКОНХ, предусматривающем примерно
800 группировок видов деятельности (в ОКВЭД – около 1800). Объектом
классификации в ОКВЭД является вид экономической деятельности, который
характеризуется затратами на производство и выпуском продукции.
СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ В РФ В РАЗРЕЗЕ ОКВЭД
(2002-2017 ГГ).

С 2002 по 2015 год ресурсная часть счета производства в постоянных
ценах в целом выросла на 116%. В течение всего временного промежутка
отрицательная тенденция наблюдалась в двух моментах:
- во время мирового экономического кризиса 2008 года, когда за год
объем производства товаров и услуг снизился примерно на 22%;
- в 2014-2015 годах, когда Россия начала ощущать влияние
технологических и финансовых санкций Запада; так, ежегодно российское
производство стабильно снижалось на 4% в год.
Для того, чтобы выяснить, за счет каких элементов, в основном,
изменялся темп роста Ресурсов, рассмотрим в динамике изменения в
структуре данной статьи счета производства (рис.2).
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Рис. 2. Динамика элементов счета производства по отраслям, 20022015 гг.
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Проанализируем структуру статьи Валовый выпуск в разрезе
Промежуточного потребления и Валовой добавленной стоимости. Оба
элемента на протяжении всего периода времени составляли примерно
половину от его величины. С 2002 по 2008 год все три статьи счета стабильно
росли, и соответственно, соотношение между ними оставалось неизменным,
то же наблюдалось и в отраслевом разрезе. Такая тенденция может говорить о
том, что Россия совершала достаточно стабильный переход к рыночной
экономике, считая существующую на тот момент структуру выпуска
оптимальной. Резкое увеличение доли ВДС в выпуске произошло в 2014 году
во время введения санкций в сторону России. Можно сказать, что российское
производство в этот период начало работать более продуктивно, замещая
импортируемые ранее товары и услуги.
Если рассмотреть изменение объемов ВДС в 2014 году по отраслям
производства, то можно выделить отрасли, внесшие наибольший вклад в
увеличение доли ВДС в Ресурсах во условиях санкций: сельское хозяйство,
рыболовство, финансовая деятельность, государственное управление и
обеспечение
военной
безопасности,
социальное
страхование
и
здравоохранение, предоставление социальных услуг.
Рост ВДС в сельском хозяйстве и рыболовстве можно объяснить
импортозамещением: в 2014 году России ограничили доступ к большому
объему зарубежных товаров, потребители были вынуждены перейти на
продукцию отечественного производства. Вследствие этого, собственное
производство, направленное на замену иностранной продукции, начало расти
(объемы ВДС увеличились на 8-10%), Россия стала одним из самых крупных
экспортеров зерна, а также смогла полностью обеспечить себя мясом птицы и
свининой. Аналогична сельскому хозяйству экономическая ситуация и в
отрасли здравоохранения, в частности в фармацевтике, где вследствие
импортозамещения в 2014 году наблюдается рост объема ВДС на 3%.
Что касается финансовой отрасли, то Россия также потеряла доступ к
иностранному капиталу, а соответственно, и его заимствованию. Теперь
капитал необходимо стало привлекать из внутренних источников, например,
населения, путем увеличения стоимости финансовых услуг: повышения
ставок кредитования и, наоборот, их снижения по депозитным вкладам. Все
это обеспечило в коротком периоде рост прибыли организаций финансовой
отрасли и, следовательно, рост объема валовой добавленной стоимости на 4 %
за 2014 год.
Самый большой рост ВДС можно было наблюдать в отрасли
государственного управления и обеспечения военной безопасности – на 12,7%
за 2014 год. Это объясняется тем, что после введения санкций в ответ на
присоединение Крыма, в России началось внедрение элементов
«мобилизационной» экономки с высокой долей государственного сектора, а
также высокий рост оборонно-промышленного комплекса.
Далее обратимся к динамике изменения структуры статьи «Ресурсы» по
отраслям экономики с 2002 по 2015 год. На протяжении всего временного
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периода самую большую долю производства составляло обрабатывающее
производство (25-30%). Доля оптовой и розничной торговли также выделялась
на фоне других отраслей (13-17%). Все остальные отрасли за рассматриваемый
период составляли не более 10% от всего производства. Исключение
составляли операции с недвижимым имуществом, доля которых в 2011 году
составила 11,7%, а после 2013 года – выше 11,8% и возрастала. В целом с 2002
по 2015 год происходит уменьшение доли сельского хозяйства (на 33%) и
рыболовства (на 21%) в отличие от отраслей, отвечающих за предоставление
услуг: самый сильный рост у финансовой отрасли – на 52%, следом идут
операции с недвижимостью и аренда – на 46,8%, более низкий рост в
гостиничной и ресторанной отрасли – 21%. Кроме этого, рост более 10%
наблюдался также в строительстве, государственном управлении и
обеспечении военной безопасности, в здравоохранении. Такая структурная
перестройка
характерна
для
стран,
переходящих
в
эпоху
постиндустриализации с высокой значимостью сферы услуг, что отражает
положительную тенденцию в развитии экономики России.
Индексный анализ ресурсной части счета производства в кризисные
периоды привел к результатам, аналогичным ВДС. И в 2008 г., и в 2014 г.
начинают возрастать доли сельского хозяйства и рыболовства. Как уже
отмечалось, в 2014 году это связано с переходом потребителей на продукцию
отечественного производства. Можно предположить, что на рост долей
данных отраслей в 2009 году оказала влияние «Стратегия национальной
безопасности РФ» (май 2009 года), которая позже легла в основу «Доктрины
продовольственной безопасности» (2010 год). Оба документа создавались с
целью
обеспечения
населения
страны
достаточным
уровнем
сельскохозяйственной продукции и поддержании его на необходимом уровне.
Доля добычи полезных ископаемых в кризисные периоды (2008 г. и 2015
г.) уменьшалась (примерно на 5% и 2%), в связи с ограничением возможности
их продажи на внешних рынках. Однако в 2009 и 2015 году наблюдался рост
на 0,3% и 6,8% соответственно. Это является отражением того, что в
посткризисные
периоды
данная
отрасль
достаточно
быстро
переориентировалась на новые рынки. Так, например, в 2015 году российские
полезные ископаемые стали продаваться в страны Азии.
В 2009 году наблюдалось резкое увеличение доли статьи счета
производства по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды» – на 25%. Также можно заметить, что доля обрабатывающего
производства после кризиса 2008 года стабильно снижалась в течение
нескольких лет. Как известно17, в 2009 году произошло резкое увеличение
интенсивности промышленного производства, связанное с повышающимся
внешним спросом и стабилизацией добычи нефти и угля. Однако, структура
производства оставляла желать лучшего: доли производства топлива и сырья
превалировалируют над производством продукции высшей стадии
переработки.
17

Ежемесячный доклад «Индексы промышленного производства»
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Рассчитаем коэффициенты К. Гатева, В. Рябцева и индекс А. Салаи,
чтобы посмотреть, каковы структурные различия в элементах, образующих
статью «Ресурсы» счета производства.
К-т К. Гатева
Индекс А. Салаи
К-т В. Рябцева

1995 – 2001
(ОКОНХ)
0,063
0,127
0,187

2002 – 2015
(ОКВЭД)
0,117
0,264
0,055

Таблица 2, Коэффициенты структурных сдвигов
Значения всех показателей находятся достаточно близко к нулю. По
шкале оценки меры существенности различий структур по критерию В.
Рябцева такие структурные различия классифицируются как «весьма низкий»
и «низкий» уровень различий. Из этого можно сделать вывод, что за весь
период с 1995 по 2015 год структура производства в Российской Федерации
изменилась очень незначительно, и доли отраслей производства в валовом
выпуске товаров и услуг остались практически постоянными.
ВЫВОДЫ

В ходе проведенного ретроспективного анализа Счета производства по
отраслям экономики в 1995-2017 гг. были выявлены следующие особенности
экономики РФ:
1) Кризис 1998 года стал для РФ глубоким шоком, что отразилось резким
сокращением производства товаров и услуг во всех отраслях экономики.
Однако она довольно быстро начала восстанавливаться, положительная
динамика наблюдалась в большинстве отраслей уже в 1999 году, кроме
«Шоссейное хозяйство», «Коммунальное хозяйство», «Образование»,
«Здравоохранение», «Общественные объединения», «Жилищное хозяйство».
Дефолт привел к оздоровлению экономики: промышленное производство
начало расти. В краткосрочном периоде рост производства был обусловлен
кредитами МВФ, в долгосрочном – возобновившимся ростом цен на нефть.
Также наращиванию объемов производства помогло падение курса рубля,
удорожившего экспорт и ускорившего импортозамещение. В кризис больше
всего пострадала социальная сфера, что отразилось в сокращении общего
объема выпуска в кризисный и посткризисный период в шоссейном хозяйстве
(97,2% в 1999 г. относительно 1998 года), коммунальном хозяйстве (78% в
1999 г. относительно 1998 года.), жилищном хозяйстве (91,5% в 1999 г.
относительно 1998 года), образовании (92,7% в 1999 г. относительно 1998
года), общественных объединениях (94,4% в 1999 г. относительно 1998 года).
2) Счет производства в 1995-2002 годах отражает тенденции
трансформации экономики с административных принципов на рыночные,
высокой диверсификации производства практически во всех отраслях
экономики. Именно эти факторы обусловили необходимость перехода на
новый Общероссийский классификатор видов экономической деятельности,
основанный на институциональном подходе. Также для этого периода был
характерен отрицательный темп прироста промышленности (-26%),
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сокращение доли промышленности в общем объеме выпуска товаров и услуг
в Ресурсах, сопровождавшееся одновременным увеличением объемов выпуска
товаров и услуг отраслей Торговля, Общая коммерческая деятельность по
обеспечению функционирования рынка, Прочие виды деятельности по
производству рыночных и нерыночных услуг и наращиванием их доли в
выпуске.
3) С 2002 по 2015 год на показатели счета производства по отраслям
оказывали влияние два крупных экономических шока: мировой
экономический кризис 2008 года и санкционная политика со стороны Запада.
В целом последствия обоих были схожи: общее падение производства на 22%
после 2008 года, и падение на 4% ежегодно после введения санкций.
Аналогичным было и развитие отраслей в посткризисные периоды. Так,
добыча полезных ископаемых сразу же после шоков начинала падать из-за
ограничений доступа к внешним рынкам сбыта и падений спроса на сырье,
однако очень быстро восстанавливалась, переходя на новые рынки. Кроме
того, как в 2009, так и в 2015 году наблюдалось падение производства
продукции высоких степеней обработки в пользу производства сырья и
материалов.
4) После того, как Россия ощутила на себе влияние санкций, доля ВДС
по сравнению с ПП в общей структуре статьи выпуска резко возросла. Связано
это с тем, что вследствие проведения политики импортозамещения стал
возрастать выпуск конечной продукции, и Россия перешла на практически
полное «самообеспечение» сельскохозяйственной продукцией (рост ВДС в с/х
составил 10%). Аналогичная ситуация наблюдается и в отрасли фармацевтики.
Потеря доступа к иностранному капиталу привела к росту стоимости
финансовых услуг на внутреннем рынке и росту ВДС данной отрасли на 4%.
Самый высокий рост ВДС наблюдался в отрасли государственного
управления и обеспечения военной безопасности (12,7%) из-за попыток
внедрения элементов «мобилизационной экономики».
5) В целом с 2002 по 2015 год без учета влияния шоков наблюдалась
тенденция перехода от преобладания производства в отраслях сельского
хозяйства и рыбной ловли к производству в финансовой, гостиничной и
ресторанной отраслях, недвижимости и аренды собственности. Это
свидетельствует о постепенном приближении экономики России к
экономикам стран с высоким уровнем доходов, которые уже прошли этап
постиндустриализации.
ЛИТЕРАТУРА

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
(http://www.gks.ru/) (разделы «Национальные счета», «Население»)
2. Башкатов Б.И., Практикум по национальному счетоводству. – Финансы и
статистика, 2004.
3. Ежемесячный доклад аналитического центра при Правительстве РФ
«Индексы промышленного производства», декабрь 2009 г.

136

4. Островский А.В., До Тиен Шам, Сравнительный анализ общих черт и
особенностей переходного периода в России, Китае и Вьетнаме. — М. : ИД
«ФОРУМ», 2012. — 416 с.
5. Подмогильная В., Система национальных счетов: учебно-практическое
пособие. – РАГС, 2010.
6. Симонова М., Система национальных счетов. Счет производства. Учебное
пособие – Госкомстат РФ, 2007 г.
7. Статистический сборник Росстата «Национальные счета России», выпуски
1995-2017 гг.
8. Иванов Ю.Н. «История возникновения и развития системы национальных
счетов» статья в журнале «Вопросы статистики», №8, 2012 год, стр. 79-83
9. Суринов А.А. «О развитии системы национальных счетов в России» статья
в журнале «Экономическая политика», №5 от 2013 г., стр. 7-28
10.Заварзина Л.С. «Ретроспективный аспект формирования системы
национальных счетов» статья в журнале «Вопросы статистики», выпуск №7
от 2013 г., стр. 19-21
11.Ибрагимова Э.С. «Формирование счета производства в СНС в соответствие
с принципами МСФО, на основе данных финансовой отчетности
организаций», статья в сборнике трудов конференции «Инновационное
развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы»,
2017 г., стр. 324-331
12.Волкова Н.В. «Обновленная версия системы национального счетоводства и
стратегия ее внедрения», статья в журнале «Фундаментальные и
прикладные исследования кооперативного сектора экономики», выпуск
№1, 2014 г., стр. 135-142
13.Вардомский Л. Б. «Социально-экономическое развитие постсоветских
стран: итоги двадцатилетия»: монография – М.: ИЭ РАН, 2012. – 400 с.
УДК 349.41
Лугин А.В.
студент
4 курс, юридический институт
Томский государственный университет
Россия, г. Томск
РЕФОРМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И
ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Аннотация: Статья посвящена анализу реформы регулирования
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Сделан
вывод, что действующее нормативно-правовое регулирование в области
предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти существенно
устарело, практика применения подзаконных актов выявила определенные
недостатки.
Ключевые слова: разливы, нефть, нефтепродукты, регулирование,
закон.
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Annotation: Article is devoted to the analysis of reform of regulation of
prevention and elimination of oil spills and oil products. The conclusion is drawn
that the operating standard and legal regulation in the field of prevention and
elimination of emergency oil spills is significantly obsolete, practice of application
of bylaws has revealed certain shortcomings.
Key words: floods, oil, oil products, regulation, law.
По официальным данным, на территории РФ ежегодно происходит
около 20 тысяч аварий, приводящих к разливам нефти на предприятиях
топливно-энергетического комплекса, в 2016г. произошло более 10,5 тысяч
прорывов нефтепроводов.
Обеспечение охраны окружающей среды при пользовании недрами
является одной из наиболее значимых задач в топливно-энергетическом
комплексе
Российской
Федерации.
Нефтедобывающая,
нефтеперерабатывающая и газовая промышленность выступают основными
источниками загрязнения окружающей среды и оказывают негативное
воздействие на все природные компоненты: земли, недра, леса, атмосферный
воздух, водные объекты, животный мир, ландшафты и экологические системы
в целом.
Разливы нефти и нефтепродуктов представляют значительную
опасность, обуславливая большие экономические потери, приводя к
ухудшению экологической обстановки, влияя на состояние здоровья людей. В
связи с этим проблемы предупреждения и ликвидации аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов являются актуальными. Основными угрозами
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в сфере
недропользования являются прорывы магистральных трубопроводов и
последующие аварийные разливы нефти и нефтепродуктов.
В настоящее время в Государственную Думу РФ внесен законопроект
№376642-7 «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Законопроект внесен Правительством Российской Федерации и
направлен на изменение правового регулирования в части предупреждения и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на суше.
В соответствии с пояснительной запиской, приложенной к
законопроекту, проект федерального закона направлен на гармонизацию
регулирования отношений в сфере предупреждения и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов.
Правительственный
законопроект
предлагает
закрепить
на
законодательном уровне установленные сегодня на подзаконном уровне
нормы, регулирующие предупреждение и ликвидацию разливов нефти и
нефтепродуктов при добыче, транспортировке, хранении и реализации нефти
и нефтепродуктов на сухопутной территории России.
В настоящее время требования к порядку разработки, содержанию
планов ликвидации аварийных разливов нефти для эксплуатирующих
организаций, определяются постановлениями Правительства Российской
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Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»
и постановлением от 15 апреля 2002 г. № 240 «О порядке организации
мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории России», а так же приказом МЧС.
В целом, указанные подзаконные нормативно-правовые акты
реализуются и применяются на практике, однако, законодательное
урегулирование предупреждения и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов демонстрирует обеспокоенность государства обеспечением
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и охраной окружающей среды.
Исходя из анализа предлагаемых норм, законопроект имеет ряд
недостатков.
Во-первых, авторы законопроекта не включили в перечень субъектов,
обязанных утверждать планы предупреждения и ликвидации разливов нефти
организации,
которые
осуществляют
разведку
месторождений,
представляется необходимым включить такие организации в перечень, так как
разливы нефти и нефтепродуктов так же возможны и на этапе разведки
месторождений.
Во-вторых, во внесенном законопроекте отсутствует комплексный,
межотраслевой понятийный аппарат, поэтому, в целях более ясного
понимания закона и избежания неправильного толкования было бы
целесообразным закрепить основные понятия в тексте законопроекта.
В-третьих, авторы законопроекта полностью меняют порядок
утверждения и изменения плана предупреждения и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов эксплуатирующими организациями, в случае
принятия федерального закона будет введен уведомительный порядок
утверждения и изменения плана. По замыслу авторов законопроекта это
должно снизить административную нагрузку на нефтегазовые компании,
однако, Правительством РФ не разработаны подзаконные акты, которые бы
подробно отрегулировали порядок утверждения планов, что ставит под
сомнение утверждение об уменьшении административных барьеров, поэтому
следует подробно разработать процедуру разработки и утверждения планов
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов перед
принятием федерального закона.
В-четвертых проект федерального закона значительно сужает круг
обязанностей
эксплуатирующих
организаций
при
осуществлении
мероприятий по предупреждению разливов нефти, по сравнению с
обязанностями, которые предусмотрены в постановлении Правительства РФ,
следовательно, изменения, направленные на установление обязанностей
эксплуатирующих организаций требуют уточнения и дополнения по аналогии
с предшествующим правовым регулированием, так как в случае их сужения
будет затронута сфера обеспечения безопасности окружающей среды.
Действующее нормативно-правовое регулирование в области
предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти существенно
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устарело, практика применения подзаконных актов выявила определенные
недостатки. Так как действующая нормативно-правовая база не в состоянии
обеспечить должную эффективность в этом приоритетном природоохранном
направлении, требуется законодательное закрепление и актуализация
регулирования данной сферы. В случае принятия данного законопроекта,
несмотря на его недостатки, эффективность регулирования в данной сфере
повысится.
Использованные источники:
1. Агафонов Вячеслав Борисович Правовое регулирование предупреждения и
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также иных
чрезвычайных ситуаций техногенного характера при пользовании недрами
// Бизнес в законе. 2012. №1.
2. Агафонов Вячеслав Борисович Правовые проблемы охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами
// Пробелы в российском законодательстве. 2011. №2.
3. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды
Российской Федерации в 2016 году» -М.: Минприроды России; НИАПрирода. -2017. -760 с.
Ткаченко А.А.
Магистрант
«Белгородской государственный национальный исследовательский
университет»
Россия, г. Белгород
Семыкина Л.Н.
кандидат технических наук кафедры «Учет, анализ и аудит»,
доцент «Белгородской государственный национальный
исследовательский университет»
Россия, г. Белгород
РЕФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО АУДИТА И ЕГО
ПРИБЛИЖЕНИЕ К МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ
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REFORMING THE RUSSIAN AUDIT AND ITS APPROACH TO
INTERNATIONAL NORMS
Abstract: The article examines the development and reform of audit in Russia.
The article analyzes the reasons for Russia's transition to international audit
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standards, as well as the problems that arise in connection with changes in
legislation in the field of audit.
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Понимание собственниками бизнеса целей и назначения аудиторской
проверки всегда являлось большой проблемой как в российской, так и в
международной практике. В российской действительности аудитор часто
воспринимается руководством и собственниками своих клиентов как ревизор,
приходящий с целью дискредитировать бухгалтерию и руководство, хотя
деятельность аудитора преследует иные цели. Аудитор действует не в
интересах налоговых или государственных органов, а в интересах
общественности, целью аудитора является обеспечение понимания
собственниками проблем и рисков своего бизнеса [4].
В соответствии с российским законодательством аудит – это проверка,
проводимая с целью выражения мнения о достоверности отчётности. На
практике аудитор не только проводит проверку бухгалтерской отчетности, но
и указывает руководству на ошибки и риски, выявленные в ходе аудита, а
также предлагает методы исправления таких ошибок и пути минимизации
выявленных рисков.
В связи с усилением роли аудита как одной из форм экономического
контроля в российской и зарубежной практике актуальным вопросом является
применение единых стандартов аудита. На сегодняшний день таковыми
являются международные стандарты аудита (МСА) [9].
Долгое время аудит в России претерпевал многообразные изменения:
законодательные, отраслевые, профессиональные. Часть изменений были
революционными, другие же наоборот не очень. В настоящее время аудит
проходит по пути эволюционного развития. Следует отметить, что аудит в
Российской Федерации формируется неравномерно.
История аудита зарождается в 1989 году, когда в соответствии
Постановлению Совета Министров, была основана первая аудиторская фирма
и проведен первый советский аудит. Следующим документом, появившемся в
1994 году был указ Президента, в котором были утверждены «Временные
правила аудиторской деятельности в Российской Федерации». В дальнейшем
данные правила были модифицированы в первый в России федеральный закон
от 07.08.2001 № 119ФЗ «Об аудиторской деятельности», в котором были
закреплены принципы аудита, а в 2008 году был принят новый Федеральный
закон от 30.12.2008 г № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [2]. Этот
закон внес изменения революционного характера, определил российский
аудит на рельсы самоуправления. Последние изменения в нем касаются
увеличения количественных значения создания СРО аудиторов.
Аудиторская отрасль – это 26 тысяч аттестованных специалистов и
около пяти тысяч компаний, встревоженные грядущими изменениями
законодательства в связи с инициированной Банком России реформой.
Предложения о Федеральный закон от 30.12.2008 г № 307-ФЗ «Об
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аудиторской деятельности», разработанные в Центробанке, направлены на
реформу аудита и передачу полномочий по его регулированию, надзору и
контролю от Минфина и Федерального казначейства регулятору. Минфину
останется контроль за аудиторами, оказывающими услуги необязательного
аудита. Ключевая задача будущей реформы — зачистка рынка от
недобросовестных участников. Речь идёт о сокращении на 75 процентов круга
организаций, подлежащих обязательному аудиту, и повышении
квалификационных и репутационных требований к ним [8].
Из-за уменьшения рынка стоимость аудиторских услуг будет расти,
прогнозируют в профессиональном сообществе. А отмена существующих
критериев чревата угрозой его монополизации и закрытием 80-90 процентов
добросовестных аудиторских компаний с высококвалифицированными
специалистами. Как это скажется на спросе, предложении и ценообразовании,
пока неясно.
Реформирование российского аудита предусматривает следующие
направления. Первое – сужение круга компаний, подлежащих обязательному
аудиту. Второе – ужесточение требований ко входу на аудиторский
рынок. Третье – усиление требований к заверению отчётности банков и прочих
поднадзорных ЦБ организаций. Четвёртое – усложнение допуска аудиторов к
подтверждению отчётности общественно значимых хозяйственных субъектов
(ОЗХС) за счёт перехода вместо прямой к двухэтапной процедуре. Пятое –
квалификационный и репутационный ценз организаций, попадающих в реестр
ЦБ, и ротация аудиторов, ограничивающая срок работы с одним клиентом
семью годами. И наконец, изменение модели саморегулирования на
финансовом рынке.
В качестве спасательного круга «утопающим» российским аудиторам
предлагают китайскую двухуровневую модель аудита, рассчитанную на
особое внимание и руководящую роль Коммунистической партии Китая. В
российском варианте этой модели произведена замена руководящей роли
Коммунистической партии Китая на контроль и надзор Банка России. По
мнению авторов реформы, именно последнее обстоятельство и должно
обеспечить её успех. На эту идею «нанизаны» все поправки к закону.
В настоящее время актуальной проблемой современного аудита в
России, в связи с законодательным новшеством, являются внедрение и
применение международных стандартов аудита.
29 ноября 2016 года вступил в силу Приказ Минфина России от
09.11.2016 № 207н «О введении в действие международных стандартов
аудита на территории РФ» [3]. Данным документом на территории РФ введены
в обращение 30 международных стандартов аудита, которые применяются в
обязательном порядке уже с 1 января 2017 года.
Использование международных стандартов аудиторской деятельности,
давно и успешно применяются во многих странах. Для России использование
МСА является важным и необходимым условием. Это связано с тем,
международные и национальные процессы развития российской экономики и
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ее глобализация требуют от пользователей аудиторских служб и от самих
аудиторов единого понимания основных принципов аудита, а также прав и
обязанностей аудитора. Все единые процедуры и требования для всех
аудиторов содержаться в международных стандартах аудита.
Переход на международные стандарты аудита – это не сама цель, а
средство для её достижения. Основные цели введения «Международных
стандартов аудита на территории Российской Федерации» – улучшение
качества российского аудита и повышение эффективности взаимодействия
аудитора и собственников бизнеса [11].
Ключевой проблемой при трансформации международных стандартов
аудита в Российскую практику является контроль выполнения их
аудиторскими организациями. На сегодняшний день квалификация
работников государственных контрольных органов не всегда позволяют им
разбираться в тонкостях методики аудита. Еще одной не менее важной
проблемой проведения в России аудита согласно МСА заключается в
необходимости создания надежного механизма, который обеспечил бы
выполнение этих стандартов теми российскими аудиторскими организациями,
которые выдают экономическим субъектам аудиторское заключение по
результатам обязательного ежегодного аудита.
Главное изменение касается формы и содержания аудиторского
заключения. Раньше аудиторы обрабатывали большое количество
информации, но выдавали только краткое заключение. Теперь вместо одной
страницы со стандартным текстом предлагается более расширенное и
информационно насыщенное заключение. В данном заключении аудитор
будет давать не только свою оценку финансовой отчетности организации, но
и обращать внимание на наиболее важные моменты в деятельности
проверяемой им организации. Этот формат аудиторского заключения будет
внедрен одновременно с вступлением в силу МСА [5].
Также одной из проблем является потребность России в качественном и
доступном переводе МСА на русский язык. Перевод МСА начинался много
раз, но не имел официального признания. Сейчас МСА переведены на русский
язык Российской Коллегией аудиторов и запущен механизм признания их
нормативно-законодательными актами в установленном Правительством РФ
порядке. Процесс перевода и признания завершился в 2017 году.
Для того чтобы введение МСА в России оказалось успешным,
необходимо слаженная работа многих органов, таких как Министерство
финансов РФ, профессиональных объединений аудиторов и непосредственно
участников рынка. Данная работа приведет к тому, что переход на МСА будет
плавным и безболезненным, а также будут созданы механизмы,
обеспечивающие выполнение этих стандартов в полном объеме всеми
аудиторскими организациями при проведении аудита и сопутствующих
аудиту услуг, что позволит повысить качество аудита.
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Хочется верить, что с введением Международных стандартов аудита
проблема непонимания руководством и собственниками бизнеса целей
проведения аудита будет решена.
Одним из самых важных стандартов для заказчиков аудиторских услуг
является МСА 260 «Информационное взаимодействие с лицами,
отвечающими за корпоративное управление» [6].
Этот стандарт полностью посвящен порядку взаимодействия аудитора и
лиц, отвечающих за корпоративное управление, а именно – порядку получения
от таких лиц информации и информирование таких лиц о планировании,
целях, ходе проведения и результатах аудита.
Лица, отвечающие за корпоративное управление – лицо (лица) или
организация (организации), которые несут ответственность за надзор за
стратегическим направлением деятельности организации и имеют
обязанности, связанные с обеспечением подотчетности организации. К таким
обязанностям относится надзор за составлением финансовой отчетности.
Руководство – лицо или лица, наделенные исполнительными
полномочиями и отвечающие за осуществление организацией своей
деятельности.
То есть международные стандарты четко разделяют понятия
«руководство организации» и «лица, отвечающие за корпоративное
управление».
Теперь в обязанности аудитора в обязательном порядке входит
информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, на этапе
планирования и после завершения аудиторской проверки.
Так, на этапе планирования аудитор должен предоставить следующую
информацию (в международной практике предоставление информации на
этапе планирования аудиторской проверки предоставляется в форме
Меморандума о стратегии аудита) [7]:
 цели аудита;
 особенности аудиторского задания;
 понимание бизнеса (отрасль, основные бизнес-риски);
 краткая информация о запланированном объеме и сроках проведения
аудита, об имени, функциях, компетентности и обязанностях руководителя
аудиторского задания;
 информирование о возможности модификации мнения в случае
обнаружения существенных искажений;
 потребность в информационном взаимодействии с третьими лицами;
 заявление об ответственности руководства и лиц, отвечающих за
корпоративное управление за финансовую (бухгалтерскую) отчётность
аудируемого лица;
 форма и сроки ожидаемого взаимодействия с руководством и лицами,
отвечающими за корпоративное управление (планируются даты обсуждений
стратегии аудита, результатов аудита и промежуточных встреч, при
необходимости) [4].
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В случае, если ценные бумаги заказчика аудиторских услуг допущены к
организованным торгам (листинговые компании), аудитор также
предоставляет:
 информацию о ключевых вопросах аудита (наиболее значимые
области аудита);
 заявление о соблюдении аудитором Кодекса этики в части
независимости аудитора, аудиторской группы и аудиторской организации в
целом.
В Меморандуме о стратегии аудита аудитор предоставляет свое видение
процесса аудита, предупреждает заказчика о возможности модификации
мнения в определенных ситуациях и его ответственности о составленной
бухгалтерской отчётности, а также о других важных условиях проводимой
проверки.
Указанный документ призван обеспечить понимание лицами,
отвечающими за корпоративное управление, процесса и целей проводимого
аудита.
Также в ходе аудита могут возникнуть ситуации, в которых
информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление,
осуществляется незамедлительно. Примером таких ситуаций может служить
обнаружение доказательств наличия недобросовестных действий со стороны
руководства или фактов несоблюдения законов и нормативных актов.
Главной идеей МСА является то, что аудитор, как и ранее, имеет право
запрашивать информацию не только у руководства заказчика, но и у лиц,
отвечающих за корпоративное управление, но при этом информирование лиц,
отвечающих за корпоративное управление, становится обязанностью
аудитора.
При проведении аудита аудитор часто сталкивается с тем, что в
организациях-заказчиках не разрабатывается система внутреннего контроля, а
в некоторых случаях руководители и лица, отвечающие за корпоративное
управление, даже не понимают, что это за система [13].
С введением международных стандартов аудитор не только должен
проанализировать надежность и эффективность работы системы внутреннего
контроля, налаженной организацией-заказчиком, но и указать результаты
такого анализа в аудиторском заключении.
Система внутреннего контроля – это процессы, разработанные,
внедренные и поддерживаемые лицами, отвечающими за корпоративное
управление, руководством и другими сотрудниками организации для
обеспечения разумной уверенности в отношении достижения целей
организации в области подготовки надежной финансовой отчетности,
результативности и эффективности деятельности и соблюдения применимых
законов и нормативных актов.
В первую очередь система внутреннего контроля должна
препятствовать совершению руководством организации, ее сотрудниками и
третьими лицами недобросовестных действий. Также система внутреннего
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контроля призвана обеспечить достоверное и полное представление данных в
бухгалтерской отчетности организации.
Наладить эффективную систему контроля можно путем проведения
следующих контрольных действий и разработки следующих средств
контроля:
 разработка или приобретение качественной и надежной
информационной системы обработки данных;
 разделение
обязанностей
и
полномочий
сотрудников,
подготавливающих бухгалтерскую отчётность;
 разработка методики проведения инвентаризации активов и
обязательств, а также обеспечение соблюдения такой методики;
 обеспечение контроля за составлением бухгалтерской отчетности со
стороны руководства организации и лиц, отвечающих за корпоративное
управление;
 разработка процедур по выявлению руководством рисков
недобросовестных действий в организации и реагированию на эти риски, а
также порядка информирования о таких процедурах лиц, отвечающих за
корпоративное управление;
 разработка в организации Кодекса этики;
 разработка методов проведения руководством оценки способности
организации продолжать непрерывно свою деятельность в будущем;
 разработка прочих контрольных мер [11].
Порядок осуществления внутреннего контроля в организации
необходимо оформить в виде внутрифирменного положения.
Кроме того, разработка эффективной системы внутреннего контроля
может снизить расходы заказчика на проведение аудита, так как с повышением
эффективности системы внутреннего контроля объем проводимого аудита, а
также его стоимость, могут быть уменьшены по профессиональному
суждению аудитора.
Нужно отметить, что критерии проведения обязательного аудита на
текущий момент не изменились.
Обязательный аудит проводится в случаях, если:
 организация имеет организационно-правовую форму акционерного
общества;
 ценные бумаги организации допущены к организованным торгам;
 организация является кредитной организацией, бюро кредитных
историй, организацией, являющейся профессиональным участником рынка
ценных бумаг, страховой организацией, клиринговой организацией,
обществом
взаимного
страхования,
организатором
торговли,
негосударственным пенсионным или иным фондом, акционерным
инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного
инвестиционного
фонда,
паевого
инвестиционного
фонда
или
негосударственного пенсионного фонда (за исключением государственных
внебюджетных фондов);
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 организация (за исключением органа государственной власти, органа
местного самоуправления, государственного внебюджетного фонда, а также
государственного и муниципального учреждения) представляет и (или)
раскрывает годовую сводную (консолидированную) бухгалтерскую
(финансовую) отчетность.
В случае, если организация соответствует хотя бы одну из этих
критериев, то проведение аудита бухгалтерской отчетности для такой
организации является обязательным требованием [8].
Также напоминаем, что в случае, когда бухгалтерская отчетность
организации полежит обязательному аудиту, документация не только должна
представляться в контролирующие органы, но и публиковаться вместе с
аудиторским заключением.
Итак, 2018 год встречает нас множеством изменений в аудиторской
деятельности. Однако несмотря на трудоемкость подготовки к применению
Международных стандартов аудита такие изменения должны принести
взаимопонимание между аудитором и бизнесом, что является, безусловно,
положительным фактором.
Хочется верить, что с введением международных стандартов
общественное доверие к аудиторскому мнению возрастет так же, как и
востребованность аудиторских услуг.
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Для современного общества при его развитии все большую значимость
приобретает уровень образования каждого из его членов. Получение знаний
дает возможность их дальнейшего применения в профессиональной
деятельности, что, в свою очередь, положительно влияет на скорость развития
государства, в целом. Поэтому перед каждым развитым государством, в том
числе Российской федерацией, стоит необходимость создания такой
образовательной системы, которая могла бы удовлетворить необходимость в
знаниях как отдельно взятой личности, так и страны в целом – при получении
ей специалистов с должным уровнем образования.
В мире на данный момент известно множество образовательных систем,
каждая из которых может существенно отличаться от остальных. Во-первых,
различия начинаются уже с постановки целей и задач, определяющих главное
направление развития сферы образования, а также особенностей культуры и
менталитета общества, в котором предполагается проведение реформ по ее
изменению. Во-вторых, отличия прослеживаются и в качестве образования.
Оно же зависит от грамотности поставленных целей и правильности их
реализации.
Российская образовательная система на данный момент находится на
стадии реформирования. Несмотря на богатый опыт реформ в данной области,
еще на начальном этапе, возникли сложности в определении оптимальной
модели развития. Мнения ведущих специалистов разделились, одни считали,
что отечественное образование должно ориентироваться «на себя» (т.е., на
внутренние цели, задачи и интересы страны), другие же утверждали, что «на
других» (т.е., на интеграцию в мировое сообщество). Однако вскоре опыт
показал, что бессознательное внедрение иностранных элементов в
отечественное образование едва ли может принести положительный эффект.
Российская федерация – это сложное по составу государство с точки
зрения исторических особенностей его формирования и процессов, которые
легли в их основу. Из этого следует, что для российской образовательной
системы самым оптимальным выбором будет, путь развития с учетом
собственной социокультурной специфики и современных потребностей
общества. Однако невозможно не отметить, то что перенимание иностранных
эффективных методик или подходов к процессу образования может оказать
благоприятное воздействие на становление уникальной отечественной
системы образования. Сочетание отдельных компонентов системы
европейского образования и социокультурных особенностей Российской
федерации имело бы возможность дать положительных результат. [1]
Но на сегодняшний день очевидно то, что Министерство образования и
науки России уже избрало курс перемен и претворяет их в жизнь. В качестве
документальных источников, служат такие нормативно-правовые акты, как
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
государственная программа «О развитии образования» (2013-2020). [2]
Более значимыми преобразованиями можно отметить предстоящие
общесистемные перемены. Главным образом потому, что именно подобные
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преобразования дают возможность привести в действие новый
организационно-экономический механизм. Выделим некоторые цели
Минобразования, которые должны быть достигнуты к 2018-2020 гг.:
- субсидирование абсолютно всех видов образовательных учреждений
на основе подушевого принципа;
- внедрение налоговых стимулов финансирования получения
образования физическими и юридическими лицами;
- переход существенной доли учреждений образования в положение
независимых с сохранением доли государственного финансирования;
- действие гибкой системы заработной платы преподавателей,
выводящей ее в среднем на уровень сопоставимой со средним уровнем
зарплаты в экономике и стимулирующая качество работы;
- участие общественности в управлении и контроле качества
образования, как на уровне учреждений, так и на муниципальном и
региональном уровне. [3]
Кроме того, к 2020 году значительные изменения должны произойти с
профессиональным образованием, концепция которого будет практически
полностью изменена, а собственно:
- к 2020 году будет осуществлен полный переход на двухступенчатую
систему - бакалавриат-магистратура;
- части программ среднего профессионального образования будут
переведены в статус прикладного бакалавриата, что предполагает интеграцию
теоретического образования и реального производства;
- будет проведено массовое устранение «неэффективных»
образовательных учреждений и создание фиксированной сети из
университетов, академий и институтов;
- широкое распространение получит частно-государственное
партнерство в образовании (концепция вуза как бизнес-инкубатора,
технопарка и пр.).
Приведенные примеры представляют собой лишь малую долю
изменений, которые ожидают систему российского образования, а значит и все
государство с его экономической, социокультурной и политической сферами.
[1]
Подобный план реализации реформирования отечественной системы
образования довольно трудновыполнимая цель, тем не менее он способен дать
положительные результаты. Невзирая на предварительные процедуры
прогнозирования, осуществление любой реформы требует больших затрат
человеческих и материальных ресурсов, а также может сопровождаться
непредсказуемыми реакциями и последствиями. Однако последовательные
изменения структуры системы образования и постепенное внедрение
нововведений с учетом особенностей российской действительности было бы
наиболее верным направлением.
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В университетах Германии существовал хороший обычай: прежде чем
вступить в должность доцента или профессора данного университета, ученый
- математик должен был выступить с публичной лекцией, отражающей не
только его эрудицию, но и научную значимость его личного вклада в развитие
математики.
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В 1854 г. в Гёттингенском университете с такой лекцией (Habilitationsvortrag) выступил Георг Фридрих Бернхард Риман (1826- 1866). Она
называлась «О гипотезах, лежащих в основании геометрии». В этой лекции
Риман дал общую идею математического пространства (многообразия) и
представил геометрию как учение о непрерывных n-мерных многообразиях,
обобщающую внутреннюю геометрию поверхности в трехмерном евклидовом
пространстве на многомерный случай.
Римановым
n-мерным
пространством
называется
n-мерное
многообразие 𝑀𝑛 , на котором определено поле дважды непрерывно
дифференцируемых функций 𝑔𝑖𝑗 (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ), 𝑔𝑖𝑗 = 𝑔𝑗𝑖 , (𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛),
задающих на 𝑀𝑛 положительно определенную дифференциальную форму
𝑛

𝑑𝑠 2 = ∑ 𝑔𝑖𝑗 (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) 𝑑𝑥 𝑖 𝑑𝑥 𝑗 (1)
𝑖,𝑗=1

где 𝑥 - локальные координаты точки многообразия.
«Положительная определенность» означает, что (1) всегда
положительна, кроме случая обращения в нуль всех дифференциалов 𝑑𝑥.
Кривая в римановом пространстве задается уравнениями
𝑥1 = 𝑥1 (𝑡), 𝑥2 = 𝑥2 (𝑡), … , 𝑥𝑛 = 𝑥𝑛 (𝑡), 𝑎 ≤ 𝑡 ≤ 𝑏 (2)
а длина кривой определяется формулой
𝑏

𝑛

𝐿 = ∫ √ ∑ 𝑔𝑖𝑗 (𝑥1 (𝑡), … , 𝑥𝑛 = 𝑥𝑛 (𝑡))𝑥𝑖′ (𝑡)𝑥𝑗′ (𝑡) 𝑑𝑡 (3)
𝑎

𝑖,𝑗=1

Длина кратчайшей из кривых, соединяющих две данные точки 𝐴 и 𝐵,
принимается за расстояние между этими точками. Сама кратчайшая кривая
называется геодезической линией риманова пространства. Она играет роль
аналога прямолинейного отрезка, соединяющего две точки в евклидовом
пространстве, являющемся простейшим частным случаем риманова
пространства.
Понятие кривизны риманова пространства обобщает понятие гауссовой
или полной кривизны поверхности в евклидовом пространстве, которая
служит мерой отклонения внутренней геометрии поверхности от геометрии на
плоскости и не зависит от окружающего поверхность пространства.
Геометрия Лобачевского и эллиптическая геометрия Римана являются
частными случаями геометрии риманова пространства одинаковой
размерности.
Подобно тому, как четырехмерное пространство Лобачевского является
пространством – временем специальной теории относительности,
четырехмерное общее пространство Римана кладется в основу общей теории
относительности.
Идеи Римана получили дальнейшее развитие в современной математике,
исследующей различные обобщенные пространства, в том числе и более
общие, чем риманово пространство.
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В 1872 г. с публичной лекцией (Habilitationsvorlesung) выступил в
Эрлангенском университете другой выдающийся немецкий математик
Кристиан Феликс Клейн (1849-1925). Она называлась «Сравнительное
обозрение новейших геометрических исследований». В этой лекции Ф. Клейн
сформулировал идею единой точки зрения на геометрию как науку,
изучающую свойства фигур, не изменяющиеся при любых преобразованиях
данной группы.
Пусть дано множество 𝑀 элементов произвольной природы и некоторая
группа Г его преобразований. Назовем множество 𝑀 пространством, его
элементы - точками, а каждую совокупность точек - фигурой.
Фигура 𝐹 ⊂ 𝑀 называется равной или эквивалентной фигуре Ф ⊂ М,
если в группе Г существует преобразование, переводящее фигуру 𝐹 в фигуру
Ф. Из свойств группы следует выполнение всех трех законов отношения
эквивалентности. Следовательно, в пространстве 𝑀 определено группой Г
отношение эквивалентности, относительно которого элемент фактор множества является совокупностью всех равных между собой (в смысле
группы Г) фигур. Например, когда мы говорим, что на плоскости дан
треугольник со сторонами 𝑎, 𝑏, 𝑐 нас не интересует положение этого
треугольника, потому что движением можно совместить этот треугольник с
любым другим треугольником с соответственно равными сторонами.
Геометрией данной группы преобразований Г называется наука,
изучающая свойства фигур пространства М, инвариантные относительно всех
преобразовании данной группы.
Название геометрии обычно совпадает с названием группы. Например,
аффинная геометрия изучает свойства фигур, инвариантные относительно
группы аффинных (линейных) преобразований, проективная геометрия
рассматривает свойства, сохраняющиеся при всех проективных (дробнолинейных) преобразованиях.
Однако, евклидовой геометрией называется наука, изучающая свойства
фигур, сохраняющиеся при всевозможных движениях, а конформная
геометрия изучает свойства фигур, сохраняющихся при преобразованиях
подобия.
В каждой геометрии, как правило, выделяется один основной инвариант
- функция конечного числа точек 𝐼(𝐴1 , 𝐴2 , … , 𝐴𝑘 ), не равная тождественно
постоянной, но сохраняющая свое значение при замене точек 𝐴𝑖 (𝑖 = 1,2, … , 𝑛)
на точки 𝛾(𝐴𝑖 ) = 𝐴̃𝑖 , где 𝛾 ∈ Γ - любое преобразование группы Γ.
Все остальные инварианты являются функциями основного.
Например, в евклидовой геометрии основной инвариант - это расстояние
между двумя точками: 𝐼(𝑀1 , 𝑀2 ) = 𝜌(𝑀1 , 𝑀2 ), а площадь треугольника
𝑀1 𝑀2 𝑀3 (инвариант трех точек) по формуле Герона выражается через длины
сторон.
В аффинной геометрии - простое отношение трех точек на прямой:
𝐼(𝑀1 , 𝑀2 , 𝑀3 ) = (𝑀1 , 𝑀2 , 𝑀), где ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀1 𝑀 ∥ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀𝑀2 .
В эквиаффинной геометрии - площадь треугольника:
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𝐼(𝑀1 𝑀2 𝑀3 ) = 𝑆△𝑀1 𝑀2 𝑀3 .
В проективной геометрии - сложное отношение четырех точек на
прямой:
𝑀1 𝑀3 𝑀1 𝑀4
𝐼(𝑀1 𝑀2 𝑀3 𝑀4 ) = (𝑀1 𝑀2 𝑀3 𝑀4 ) = ±
:
,
𝑀3 𝑀2 𝑀4 𝑀2
где знак плюс берется в случае внутреннего или внешнего деления, а
знак минус, когда одна из точек 𝑀3 , 𝑀4 лежит внутри отрезка 𝑀1 , 𝑀2 а другая вне его.[1]
В конформной геометрии основной инвариант - угол между двумя
прямыми, так как преобразование подобия изменяет длину отрезка, но
сохраняет угол между любыми двумя прямыми.
Идея Клейна рассматривать различные геометрии как теории
инвариантов соответствующих групп позволила вскрыть глубокие связи
между геометриями не только открытыми и исследованными в XIX веке, но и
вновь открываемыми в XX веке.
Благодаря исключительно большому влиянию этой идеи на развитие
математики, она вошла в науку под названием «Эрлангенская программа
Клейна».
И до сих пор в вестибюле Эрлангенского университета висит
мемориальная доска с портретом Феликса Клейна и кратким изложением его
знаменитой программы.
Использованные источники:
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РИСК ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Аннотация: В статье рассматривается ряд подходов к определению
риска, анализируются точки зрения различных авторов. Проводится обзор
количественных методов оценки риска и их влияния на ключевые показатели
эффективности проекта. На основе изложенного дается авторское
определение риска инвестиционного проекта.
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В настоящее время инвестиционные проекты вносят большой вклад в
рост экономики на ее макро и микроуровнях. Именно реальная форма
вложений дает возможность предприятию успешно осваивать новые товарные
и региональные рынки, гарантировать устойчивый рост своей рыночной
стоимости. В соответствии с Федеральным законом N 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений», инвестиционный проект - это обоснование
экономической целесообразности, объема и сроков осуществления
капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация,
разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также описание практических действий по осуществлению инвестиций
(бизнес-план) [1].
Реализованные инвестиционные проекты дают возможность
предприятию получать стабильный чистый денежный поток, который
формируется за счет амортизационных отчислений от основных средств и
нематериальных активов даже в такие периоды, когда эксплуатация таких
проектов приносит предприятию недостаточно прибыли.
Анализ текущих подходов и общих принципов классификации рисков
показывает многоаспектность рассматриваемого понятия и объясняет
отсутствие единого мнения касательно определения проектного риска. Здесь
многое зависит от области исследования, периода, целей и т.п. Российский
стандарт «Менеджмент риска. Термины и определения» определяет риск как
сочетание вероятности события и его последствий либо как возможность
отклонения от ожидаемого результата или события. В стандарте указано, что
обычно термин «риск» используется для обозначения предпосылок именно
негативных последствий. В другом национальном стандарте РФ «Менеджмент
риска. Руководство по применению при проектировании» подчеркивается, что
риск свойствен любому проекту, каждому процессу и всякому решению на
всех стадиях жизни проекта, поэтому следует управлять риском на любой
стадии жизненного цикла проекта, а процесс менеджмента риска должен быть
интегрирован как в процесс управления проектом, так и в процессы,
сопряженные с производством продукции. С точки зрения комплексности
подхода в статье Крапчатовой И.С.[2] автором рекомендуется
руководствоваться понятием риска,
предложенным
американским
национальным стандартом по управлению проектами PMBOK, которым
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пользуются многие компании и проектные менеджеры во всем мире. В стандарте
PMBOK риск проекта трактуется как неопределенное событие или условие, которое
в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие по меньшей
мере на одну из характеристик проекта (сроки, стоимость, содержание или
качество). При этом риск может быть вызван одной или несколькими причинами и
в случае возникновения может оказывать влияние на один или несколько факторов
[4]. Хохлов Н.В. понимает под риском событие или группу родственных случайных
событий, наносящих ущерб объекту, обладающему данным риском. Кинев Ю.Ю.
определяет риск, как следствие действия либо бездействия, в результате которого
существует возможность получения неопределенных результатов, как
положительно, так и отрицательно.
По нашему мнению, существующие определения со всей полнотой
раскрывают сущность риска, однако в рамках инвестиционного проекта
определение риска требует более развернутого уточнения.
Отметим, что при сложившейся практике анализа рисков в рамках
инвестиционного проекта, принято рассчитывать воздействие угрозы именно на
ключевые показатели его экономической эффективности, такие как NPV, IRR, DPP,
PI, которые прогнозируются в бизнес-плане проекта. Исходя их этого, а также
обобщая рассмотренные подходы к определению риска и точки зрения различных
авторов, считаем необходимым ввести новое определение риска инвестиционного
проекта.
Под риском инвестиционного проекта мы понимаем вероятность финансовых
потерь, вызванных отклонением фактических показателей эффективности проекта
от показателей, ожидаемых в технико-экономическом обосновании (бизнес-плане).

Таблица 1.
Различные подходы к определению риска (составлена автором)
Источник

Определение риска

Международный стандарт
по управлению проектами
«PMBOK»

Неопределенное событие или условие, которое в случае
возникновения имеет позитивное или негативное
воздействие по меньшей мере на одну из характеристик
проекта

Российский
государственный стандарт
«Менеджмент риска.
Термины и определения»

Сочетание вероятности события и его последствий,
возможность отклонения от ожидаемого результата или
события.

Хохлов Н.В.

Кинев Ю.Ю.

Авторское определение
риска инвестиционного
проекта

Событие или группа родственных случайных событий,
наносящих ущерб объекту, обладающему данным риском.
Следствие действия либо бездействия, в результате
которого существует возможность получения
неопределенных результатов, как положительно, так и
отрицательно влияющих на финансово-хозяйственную
деятельность предприятия
Вероятность финансовых потерь, вызванных отклонением
фактических показателей эффективности проекта от
показателей, ожидаемых в технико-экономическом
обосновании (бизнес-плане)
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К наиболее популярным количественным методам расчета воздействия
риска на инвестиционный проект относят [3]: метод анализа чувствительности
критериев эффективности; метод сценариев; имитационное моделирование.
В общем случае все эти методы сводятся к исследованию зависимости
описанных ключевых показателей эффективности проекта от вариации
значений (факторов), участвующих в их расчете. Другими словами, эти
методы позволяет получить ответы на вопрос: что будет с показателем
эффективности проекта, если под влиянием наступившего риска изменится
значение некоторых исходных величин? Таких величин как: объема выпуска,
цены продукции, инфляция, суммы первоначальных инвестиций и др.
Чем выше такая зависимость, тем более рискованным для проекта
является такой фактор. Иначе говоря, даже несущественное его отклонение от
первоначального расчета в бизнес-плане окажет весомое влияние на
успешную реализацию всего проекта. В результате таких отклонений
инвестор понесет финансовые потери в форме разницы между фактической
NPV (чистой приведенной стоимостью проекта) и ожидаемой NPV в бизнесплане.
Обобщая вышеотмеченное, можно сделать вывод, что предложенное
нами авторское определение наиболее точно отражает понятие риска в
контексте инвестиционного проекта.
Использованные источники:
1. Закон Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от
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В каждом бизнесе есть риски и любой новый проект требует их
тщательного анализа. Проекты в сфере ресторанного бизнеса имеют те же
потенциальные проблемы, что и другие бизнесы, но обычно сталкиваются еще
с дополнительными трудностями, характерными именно для этой отрасли.
Данный сектор является одним из лидирующих сфер экономики. В
структуре валовой добавленной стоимости России ресторанный бизнес
составляет примерно 1 % доходов государства. Проекты в ресторанном
бизнесе связаны не только с положительным эффектом (достижение
прибыли), но и с отрицательным, т.е. могут нести в себе угрозу убытков. В
связи с этим важно вовремя оценить все риски, чтобы не допустить ситуации
возникновения убытков и недополучения доходов.
Деятельность по оказанию услуг, как правило, подвержена меньшим
рискам, нежели деятельность по производству или продаже товаров.
Требуется меньший объем постоянных затрат из-за чего компании могут
быстро реагировать на изменения окружающей среды. Несмотря на это,
ресторанный бизнес считается очень рискованным. Основные факторы успеха
компании достигаются за счет таких факторов как спрос, деятельность
конкурентов, мода, состояние экономики и даже погоды.
Риски для проектов по открытию ресторана можно условно разделить на
несколько блоков:
 Риск переноса сроков открытия
К этому блоку относятся риски затягивания сроков строительства, трудности
получения разрешительных документов, риски, связанные с долгим поиском
подходящего помещения.
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 Риск снижения конкурентоспособности
Здесь можно выделить риски снижения покупательской способности,
изменения моды, риск появления нового сильного конкурента или риск
ухудшения качества продукции. Также значимую роль может сыграть
неправильно выстроенная маркетинговая стратегия (высокие цены,
неудачный ассортимент, неправильные каналы продвижения и т.д.)
 Риск переманивания персонала
В секторе ресторанного бизнеса персонал часто играет ключевую роль,
поэтому к рискам можно отнести отсутствие системы мотивации, низкие
зарплаты, неблагоприятная атмосфера в коллективе.
 Риск снижения рентабельности бизнеса
К наступлению таких рисков может привести неэффективная политика
закупок, высокая себестоимость, риск повышения цен на сырье и особенно
важно отметить такой фактор как неудачно выбранная локация ресторана.
Если место расположения будет выбрано неправильно, то открытие ресторана
в другом месте всегда влечет за собой большие издержки. На прибыльность
бизнеса влияет и человеческий фактор, например, некомпетентность
сотрудников.
Особое внимание стоит уделять бизнесу по договору франчайзинга.
Эффективность франчайзинга объясняется тем, что он предлагает
многократно апробированные модели, позволяющие минимизировать риски
вхождения в бизнес. Соединяя частную инициативу с технологиями крупной
компании, франчайзинг позволяет предприятию развиваться успешнее, чем
это может позволить себе совершенно независимое малое предприятие.
Франчайзинг - это очень перспективная и удобная модель бизнеса, но
покупателям франшиз нужно быть осторожнее, адекватно осознавать риски и
тщательно подходить к вопросу выбора франшизы. Многие франчайзеры
нацелены на заработок на стартовых вещах: взнос по франшизе, первая
закупка и прочее и им всё равно как будет далее развиваться партнер.
 Риск утраты управляемости проектом
Последний, но не менее значимый блок включает в себя такие риски, как уход
из компании ключевого персонала, сбой в системе приема или выдачи заказов,
выход оборудования из строя или чрезвычайные ситуации, например, пожар.
Риски открытия нового заведения разнообразны, так же высока
вероятность их проявления. Таким образом, актуальными становятся вопросы
их идентификации и минимизации с целью своевременного предотвращения
возможных последствий. Для того, чтобы снизить степень влияния рисков,
необходимо заблаговременно выявлять их и применять меры по снижению
степени воздействия.
Прежде всего, важно тщательно подбирать строительные компании и не
пренебрегать помощью юристов при составлении договора. Заключать
договор рекомендуется с фиксированными сроками сдачи объекта и сметой.
Для закупок и логистики важно иметь длительный договор с поставщиками, и
на постоянной основе проводить мониторинг рынка. Минимизация рисков
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предполагает наличие гарантий и штрафных санкций в условиях договора,
использование различных формы страхования.
Рассмотрев основные риски ресторанного бизнеса можно сделать вывод
о том, что основными причинами их возникновения являются:
 Плохое знание конкурентного рынка
 Расположение ресторана в неправильном месте
 Плохая рекламная кампания
 Плохое обслуживание в ресторане
 Плохая организация труда
 Отсутствие правильного учета
 Неумение управлять персоналом
 Неоригинальный подход к делу
Чтобы компания не столкнулась с рисками влияния конкурентов,
необходимо иметь уникальное предложение для покупателей, формировать
базу постоянных клиентов и организовывать систему скидок и бонусов.
Постоянный мониторинг степени удовлетворенности покупателей поможет
избежать наступления такого рода рисков.
Таким образом, мы видим, что правильное управления рисками
подразумевает тщательный контроль за возможными событиями, такой
контроль должен внедряться в процесс планирования проекта. Это не только
снизит вероятность наступления риска, но и снизит степень его воздействия
на бизнес. Процесс управления рисками – это качественный процесс решения
проблем.
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Юридические профессии относятся к лингвоинтенсивным, поэтому
довольно значительное место в обучении будущего юриста должна занимать
речевая подготовка. Профессиональные компетенции будущего юриста
включают, в частности, «способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия», а также «способность логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь» [3]. Названные
компетенции развиваются в немалой степени в процессе обучения будущих
юристов ораторскому мастерству.
Со времен античности в обучении риторике особое место отводилось
изучению образцовых публичных выступлений, что предполагает
прослушивание талантливых речей, исследование ораторских произведений
великих риторов прошлого, всесторонний разбор лучших выступлений,
создание собственных текстов по классическим образцам.
Максимально результативным в плане изучения образцовых ораторских
речей, на наш взгляд, является риторический анализ текстов выступлений.
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Будущим юристам целесообразно анализировать судебные речи. При этом
обязательно в равной мере должны подвергаться анализу как выступления
талантливых русских ораторов-юристов второй половины XIX века, так и
советских прокуроров и адвокатов, а также современных российских
обвинителей и защитников.
Риторический анализ текстов судебных речей проводится с целью
выявить те особенности текста выступления, при помощи которых оратор
воздействует на своего слушателя и достигает своей коммуникативной цели.
Риторический анализ должен быть всесторонним и должен проводиться
последовательно, поэтапно.
Мы предлагаем следующий план риторического анализа текста
судебной речи:
1. Композиция.
2. Логический аспект судебной речи.
3. Психологический аспект речи.
4. Отражение в речи этической стороны судебных прений.
5. Что понравилось в анализируемой речи, что не понравилось, что
произвело наиболее сильное впечатление и почему?
Анализ композиции речи следует начинать с выделения трех основных
композиционных элементов: вступления, основной части, заключения.
Вступление анализируем, имея в виду требования, предъявляемые ко
вступительной части судебной речи: «в нем должен отразиться тот конфликт,
на котором строится судебная речь; оно должно быть связано с главной
частью, служить отправной точкой для исследования обстоятельств дела; не
должно быть длинным; стилистически должно гармонировать с основной
частью» [1, с. 128]. Выявляем тип вступления (естественное, искусственное,
внезапное), выделяем структурные элементы (обращение; описание
характерных особенностей дела; программа речи и т.п.). Основная функция
вступления, как известно, - подготовка слушателей к восприятию ораторской
речи. Выясняем, как оратор достигает реализации этой задачи.
Затем переходим к характеристике заключения, так как вступление и
заключение должны быть тесно связаны друг с другом, «конец речи должен
закруглить ее, то есть связать с началом» [2, с. 177]. Выделяем структурные
элементы заключения (краткий повтор основных моментов выступления;
подведение итогов; указание на результаты преступной деятельности
подсудимого и т.п.). Следует обратить внимание, присутствует ли
обязательный в заключении судебной речи патетический элемент. Выясняем,
достигнута ли оратором цель заключительной части – окончательно убедить
судей в правильности ораторской позиции. Какие средства, приемы в
наибольшей мере способствуют этому?
Приступаем к анализу основной части. Выявляем микротемы, которые
обязательно в полном объеме должны быть раскрыты в обвинительной речи,
а в защитительной – в зависимости от направления защиты: изложение
фактических обстоятельств преступления (фабула дела); анализ и оценка
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собранных по делу доказательств; характеристика личности подсудимого и
потерпевшего; обоснование квалификации преступления; соображения о мере
наказания; рассмотрение вопросов, связанных с возмещением причиненного
преступлением материального ущерба; анализ причин и условий,
способствовавших
совершению
преступления.
Характеризуем
последовательность их расположения в речи, их взаимосвязь, полноту
освещения.
Следующий этап анализа (логический аспект) нацелен на выявление
особенностей ораторской аргументации. Иными словами, следует понять, как
оратор обосновывает свою позицию. Выясняем, какие использует оратор
способы доказательства (прямое доказательство, косвенное), логические
схемы аргументации (дедуктивная, индуктивная, по аналогии), проводится ли
логическая операция опровержения. Отдельно рассматриваем аргументы:
какое количество доводов предпочитает использовать оратор, в какой
последовательности располагаются сильные и слабые аргументы, как
представлены основные логические доводы (ссылка на закон, факт,
определение), а также языковые средства, создающие логичность речи
(специальные средства связи; авторские ремарки; вопросительные
конструкции; период).
При анализе речи в психологическом аспекте исходим из того, что все
психологические средства, применяемые оратором, должны работать на
усиление логической аргументации. Именно с этой позиции рассматриваем
риторические аргументы (собственно психологические доводы, влияющие на
чувства, вызывающие определенные эмоции; ссылки на специалиста, на
прецедент, слушателей, общественное мнение). Средства выразительности
(тропы, фигуры речи) также анализируются как элементы риторической
аргументации, усиливающей логические доводы.
Этическая составляющая так же важна в судебной (и в любой другой
публичной) речи, как и логическая и психологическая. Этические требования,
предъявляемые к судебному оратору, включают правильность позиции,
соответствие, объективность и справедливость выводов, уважительное
отношение к суду, ко всем участникам процесса и к языку. Все это проявляется
в ораторской речи, в выборе конкретных речевых средств и ораторских
приемов. Соблюдение требований этичного поведения способствует
повышению уровня доверия слушателей к оратору, а значит, усилению
эффективности его речи.
На каждом этапе анализирующий должен задаваться вопросом: почему
оратор применил именно этот прием, именно это средство? Каких результатов
этим он достиг?
В завершении анализа следует дать собственную оценку тексту.
Насколько убедителен оратор, какие приемы, средства, на ваш взгляд,
являются наиболее эффективными и могут быть взяты на вооружение другими
риторами.
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Таким образом, работа с текстом играет важную роль в развитии
будущих юристов. Риторический анализ подготавливает студентов к созданию
собственного речевого произведения, формирует у будущих юристов
профессиональные компетенции, способствующие эффективной деятельности
в современных условиях.
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РОЛЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Аннотация. В данной статье проведено исследование состояния
экономической
системы
в
зависимости
от
уровня
развития
агропромышленного комплекса. Аргументируется непосредственное влияние
степени развития агропромышленного комплекса на экономическую
ситуацию в целом на современном этапе.
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Annotation. In this article, the state of the economic system is analyzed
depending on the level of development of the agro-industrial complex. The direct
influence of the degree of development of the agro-industrial complex on the
economic situation as a whole at the present stage is argued.
Key words: system, economy, role, level, stage, agriculture.
Эффективность экономического развития страны зависит от
величины ее потенциала. Иначе говоря, чем меньше развит собственный
экономический потенциал, тем больше зависимость от внешних ресурсов и
экономического взаимодействия с другими государствами. Что касается
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взаимодействия с экономическими партнёрами, эта часть
является
обязательным составляющим экономической системы в целом, но может
замедлить уровень ее развития. Тогда как зависимость от внешних ресурсов
говорит об отсутствии собственного потенциала удовлетворяющего
экономические потребности страны.
В связи с этим развитие агропромышленного комплекса республики
определяется развитием производственных ресурсов, что непосредственно
влияет на величину потенциала. Несмотря на то, что экономический
потенциал представляет собой совокупною способность экономики, ее
отраслей, предприятий, хозяйств акцент делается именно на
агропромышленном комплексе.
Это вызвано тем, что Казахстан является агроиндустриальной
страной, в которой сельское хозяйство является сферой жизнедеятельности
основной части населения. В сельской местности сегодня проживает сорок
три процента населения, и от степени развития сельскохозяйственного
производства во многом зависит жизненный уровень не только тех, кто
работает здесь, но и тех, кто в той или иной мере связан с этой сферой. С
уровнем развития сельхозпроизводства тесно связано благосостояние
большинства казахстанцев.
Социальный фактор, выраженный в том, что половина населения
сраны проживают в сельской местности, говорит о значимости и роли
агропромышленного комплекса не только для тех, кто связан в этой сфере,
но и в увеличении потенциала влияющего на экономическое развитие страны.
Развитие сельскохозяйственной отрасли позволит увеличить объемы
производства сельскохозяйственной продукции, а также имеющиеся рынки
сбыта за счет диверсификации отрасли. Это является приоритетным
направлением Государственной программы развития АПК на 2017–2021 годы
в республике Казахстан.
Наличие
всем
хорошо
известных
проблем
в
системе
агропромышленного
комплекса
характерны
для
всех
республик
постсоветского пространства, решение которых является приоритетной
задачей исходя из значимой роли АПК.
Если анализировать текущее состояние можно выделить 6 основных
проблемных направлений агропромышленного комплекса:
1.
Не используется огромный ресурс личного подсобного хозяйства
и мелких крестьянских, фермерских хозяйств нерешенность вопросов
заготовки и сбыта продукции;
2.
Низкая доля переработки продукции;
3.
Дисбаланс производства в растениеводстве – преобладание
пшеницы над другими культурами;
4.
Низкий уровень экспорта и высокая доля импорта;
5.
Низкий уровень внедрения инноваций;
6.
Низкая доступность государственной поддержки.
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Государственная программа развития АПК на 2017–2021 годы
приводит четкие пути решения данных проблем, наличие которых в системы
агропромышленного комплекса является негативом на фоне отведенной
приоритетной роли в развитии экономического потенциала.
При решении данных проблем ожидаются следующие результаты:

увеличение валового выпуска сельхозпродукции на 30%, или 1 тлрд.
тенге;

рост производительности труда на 50%;

рост экспорта и сокращение импорта на 17%;

расширение площади орошаемых земель на 40% – до 2 млн. га;

расширение охвата сельхозпроизводителей мерами господдержки
в 7 раз;

вовлечение более 500 тыс. ЛПХ в систему сбыта продукции через
кооперативы;

увеличение доли переработки сельхозпродукции и загрузки
перерабатывающих предприятий в 1,3 раза;

рост объемов частных инвестиций в отрасль более чем в 3 раза –
до 427 млрд. тенге.
Достижение ожидаемых результатов позволить стабилизировать
ситуацию в агропромышленном комплексе и вывести ее на путь развития.
Экономический потенциал страны достигнет того уровня, при котором
будут отсутствовать условия для привлечения внешних ресурсов, что будет
говорить о самодостаточности производственных ресурсов внутри нашего
государства. Как было обусловлено выше, являясь главным элементом всей
системы, развитие агропромышленного комплекса поведет за собой
изменения в лучшую сторону в экономике в целом. Что усилит авторитет и
признание Республики Казахстан на международной арене.
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Актуальность исследования заключается в том, что функция защиты одна из основных уголовно-процессуальных функций. Она является
обязательным элементом решения правовых споров в суде, служит
противовесом функции обвинения. Без этой функции не может полноценно
действовать система правосудия.
Некачественная реализация задач защиты составляет прямое
препятствие установлению истины, всестороннему, полному и объективному
рассмотрению уголовного дела, постановлению законного и обоснованного
решения. Функция защиты является формой обеспечения прав и свобод
личности в уголовном судопроизводстве.
Защитника можно отнести к тем субъектам, чья уголовнопроцессуальная деятельность особенно выделяется в настоящее время. Редко
бывает такое, что уголовное дело обходится без участия защитника. За
длительное время, под влиянием состязательных начал, произошло активное
развитие правового статуса и увеличились полномочия. Этому также
поспособствовало потребность реализации требования ст. 48 Конституции РФ.
В следствии всего УПК РФ приобрел охранительные черты.
Согласно ч.1 ст.49 УПК РФ «защитник - лицо, осуществляющее в
установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов
подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при
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производстве по уголовному делу»18. Защитник допускается к участию в
уголовном деле:
1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве
обвиняемого при отсутствии других оснований для более раннего
вступления адвоката в уголовное дело;
2) с момента возбуждения уголовного дела - в случаях, когда предварительное
расследование производится дознавателями на основании ч. 3 ст. 150 УПК
РФ, а также при возбуждении уголовных дел частного обвинения путем
подачи заявления потерпевшим или его законным представителем на
основании ст. 318 УПК;
3) с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении
преступления (ст. ст. 91, 92 УПК), или применения к нему меры пресечения
в виде заключения под стражу (ст. 100 УПК);
4) с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления,
постановления о назначении судебно - психиатрической экспертизы;
5) с момента начала осуществления иных мер процессуального принуждения
или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица,
подозреваемого в совершении преступления (ч. 3 ст. 49 УПК).
Однако, следует согласиться с С.В. Купрейченко, Л.А. Демидовой и
рядом других авторов в том, что необходимо различать момент принятия на
себя защиты адвокатом и момент его вступления в дело в качестве защитника
подозреваемого (обвиняемого). Если первый совпадает с моментом
заключения соглашения между адвокатом и доверителем об оказании
юридической помощи по уголовному делу в порядке ст. 25 Федерального
закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации",
то второй - с моментом его официального допуска в данное уголовное дело,
когда он становится реальным субъектом уголовного судопроизводства19.
Основанием для участия адвоката в рамках уголовного дела в качестве
защитника либо представителя интересов является наличие соглашение между
адвокатом и клиентом об оказании юридической помощи, изложенное в
договоре поручения, который составляется в простой письменной форме (п. 1,
2 ст. 25 Закона об адвокатуре). Также адвокат обязан принимать участие в
процессе по уголовному делу в качестве защитника, в соответствии с
назначением органов дознания, органов предварительного следствия,
прокурора и суда, последние обязаны обеспечить его участие по первому
требованию подозреваемого, обвиняемого, подсудимого (п. 10 ст. 25 Закона об
адвокатуре, ч. 2 ст. 50 УПК РФ). Адвокат допускается к участию в уголовном
деле в качестве защитника по предъявлению им удостоверения адвоката и
ордера (ч. 4 ст. 49 УПК РФ).
Об обязанности у адвоката проявлять усилия для защиты интересов
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ [Электронный ресурс] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
18

Купрейченко С.В. Защитник в уголовном процессе на стадии предварительного расследования: Автореф. дис...
канд. юрид. наук. М., 2007. С. 10; Адвокатура в России: Учеб. для вузов / Под ред. Л.А. Демидовой. М., 2005. С. 269
19
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подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного позволяют сделать
вывод положения п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", в соответствии с
которым адвокат «обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и
законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством
Российской Федерации средствами»20.
Серьезное отношение адвоката к осуществлению защиты своего
подзащитного в уголовном судопроизводстве изначально проявляется в
расположении подзащитного к себе и установлении доверительных
отношений. Поэтому обвиняемый должен обеспечить себе реальное право на
выбор адвоката- защитника, а защитник в это время должен организовать
встречу тет-а-тет для того чтобы обсудить материалы дела, согласовать все
нюансы и определить так тику и методы действия.
Одним из главных условий выполнения обязанностей адвоката - это его
высокий уровень квалификации и его компетентность в данной сфере.
Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации" адвокатская деятельность - это
квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной
основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном
законом, физическим и юридическим лицам (доверителям) в целях защиты их
прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию21. И так
приходим к выводу, что каждый адвокат, который осуществляет защиту в
уголовном
судопроизводстве,
предоставляет
квалифицированную
юридическую помощь. Гарантия этого - статус адвоката.
Качество
предоставленных
услуг
адвоката
зависит
от
квалифицированности адвоката, так как уровень у адвокатов абсолютно
разный. Как уже было замечено, квалифицированная помощь адвокатазащитника зависит от полученного образования, от стажа и опыта работы в
юриспруденции, а также от работы над собой и профессиональными навыками
адвоката, какая у него адвокатская практика и в какой сфере, насколько
насыщенна у него адвокатская деятельность и не малую роль играют личные
качества адвоката.
Между тем право на защиту обеспечивается "только в том случае, когда
юридическая
помощь
защитника
является
квалифицированной,
22
своевременной и в достаточном объеме" . "Предоставление юридической
помощи должно рассматриваться не как милосердие к неимущим, а как

Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации" - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
20

Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации" - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
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Черкашин Е.В. Обеспечение состязательности при осуществлении защиты по назначению // http://www.advokatkursk.ru/interest.htm
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обязательство, лежащее на всем обществе в целом"23. Адвокат должен
добросовестно, усердно изучать материалы дела это и будет свидетельствовать
о надлежащем выполнении своих обязанностей.
"Обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени,
необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела"24, предписывает ч. 3 ст. 217 УПК РФ. Если защитник не ознакомился с
материалами дела или ознакомился поверхностно, или совсем не ознакомился,
то можно считать это нарушением своей профессиональной обязанности. В
случае, когда защитнику препятствовали в ознакомлении с материалами дела,
а в следствии этого у него отсутствовала возможность ознакомиться в полном
объеме, тогда адвокат-защитник об этом заявляет в процессе производства и
просит предоставить достаточное время для обеспечения прав подзащитного
в этой части.
О старании адвоката-защитника свидетельствует его работа, на сколько
он профессионально действует, знает материалы дела, использует
действующее законодательство и применяет практику, прецедентную практику
Европейского суда по правам человека, а также умело опровергает
доказательства и доводы стороны обвинения. О активности адвоката и его
старании
также
свидетельствует
выявление
нарушений
норм
законодательства, которые допущены при досудебном производстве по
уголовному делу, о чем свидетельствуют со стороны защиты подача заявлений,
ходатайств, жалоб для защиты подзащитного.
Ответственность за все перечисленные обязанности защитник несет как
перед подозреваемым, обвиняемым, так и перед адвокатским сообществом. В
случае нарушения своих обязанностей, адвокат может быть осужден судом при
адвокатской палате субъекта РФ, и может быть принято решение
квалифицированной комиссией о прекращении адвокатской деятельности.
Итак, право на защиту в уголовном процессе - это субъективное
юридическое право подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или
осужденного. Исходя из этого, право подсудимого на правовую помощь
адвоката-защитника можно рассматривать как субъективное юридическое
право, включая возможность его обращения к государству для получения на
договорных или внедоговорных отношениях платной или бесплатной
правовой помощи защитника-адвоката. Общедемократические права человека
и гражданина, гарантии их реализации являются первым и необходимым
уровнем условий адвокатской деятельности в обществе, которое исповедует
уважение к праву.
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РОЛЬ БАНКА РОССИИ В ПОВЫШЕНИИ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Аннотация: Статья посвящена определению места и роли Банка
России в повышении финансовой устойчивости национальной банковской
системы. В статье рассматриваются различные теоретические подходы к
определению сущности понятия «финансовая устойчивость коммерческого
банка», раскрывается роль ЦБ РФ как надзорного и регулирующего органа и
описывается применяемая им методика оценки финансовой устойчивости
банков. Раскрываются основные проблемы и тенденции развития российского
банковского сектора, а также перспективы развития банковского
регулирования и банковского надзора.
Ключевые слова: коммерческий банк, Банк России, оценка финансовой
устойчивости, регулирование и надзор, финансовая устойчивость банковской
системы, методика оценки финансовой устойчивости.
Annotation: The article is devoted to determining the place and role of the
Bank of Russia in enhancing the financial stability of the national banking system.
The article examines various theoretical approaches to defining the essence of the
concept of "financial stability of a commercial bank", reveals the role of the Bank of
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Russia as an oversight and regulatory body and describes its methodology for
assessing the financial soundness of banks. The main problems and tendencies of
development of the Russian banking sector, as well as prospects for the development
of banking regulation and banking supervision are revealed.
Key words: commercial bank, the Bank of Russia, financial stability
assessment, regulation and supervision, financial stability of the banking system,
financial stability assessment methodology.
Современную экономику невозможно представить без банковской
системы. Коммерческие банки, играя роль финансовых посредников,
оказывают влияние на денежный оборот, аккумулируют и перераспределяют
временно свободные денежные средства, способствуют развитию секторов, а
также отдельных предприятий и организаций экономики, предоставляя
финансовые ресурсы на различных условиях. Все эти факторы подтверждают
необходимость уверенности населения, юридических лиц, акционеров и
государства в финансовой устойчивости и надежности банков. От надежности
и финансовой устойчивости каждого конкретного банка во многом зависит
устойчивость банковской системы и всей экономики страны в целом. А
сегодняшние неблагоприятные экономические условия и введенные
антироссийские санкции предъявляют серьёзные требования к финансовой
устойчивости банков.
Примечательно, что несмотря на существование в настоящее время
разнообразных подходов к оценке финансовой устойчивости банковской
системы, единого мнения в экономической литературе не существует. К тому
же само понятие «финансовая устойчивость» трактуется экономистами поразному, поскольку имеет комплексный, многогранный характер,
отражающий как внутренние, так и внешние факторы банковской
деятельности (см. табл. 1).
Таблица 1.
Определения понятия «финансовая устойчивость коммерческого банка»
Автор
Райзберг
Б.А.,
Иванов В.В.
Белых
Л.П.,
Каримов Р.М.
Тимофеева З.А.
Бобрик М.А.
Смирнов А.В.

Определение понятия
Оценка качества активов банка, достаточности капитала и
эффективность деятельности.
Устойчивый капитал, ликвидный баланс, платежеспособность
коммерческого банка.
Стабильность финансового положения, сбалансированность
финансов, ликвидность активов, достаточность резервов.25
Состояние финансовых ресурсов банка, позволяющее обеспечить
его
развитие
при
сохранении
платежеспособности
и
кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. 26
Способность
коммерческого
банка
поддерживать
свою
платежеспособность и ликвидность в нестандартных ситуациях.27

Кобелева И.В. Финансовая устойчивость: теоретические аспекты определения категории // Научный вестник
Волгоградского филиала РАНХиГС. Серия: Экономика. - 2015. - Т. 2. - С. 73.
26 Бобрик М.А.О финансовой устойчивости коммерческих банков // Банковское дело. - 2012. - №7. - С. 45.
27 Сафейкин Р.А. Обзор различных формулировок определения финансовой устойчивости коммерческого банка //
Научный журнал. - 2016. - № 3 (4). - С. 51.
25
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Одни авторы (В.Б. Тиханин и др.) под финансовой устойчивостью
коммерческого банка понимают способность противостоять деструктивным
колебаниям, выполнять комплекс банковских услуг надлежащего качества. В
то же время другие авторы (А.О. Шенаев и др.), в свою очередь, трактуют
финансовую устойчивость как способность коммерческого банка в полном
объеме финансировать свою деятельность в изменяющейся внутренней и
внешней среде.
Фетисов Г.Г. определяет финансовую устойчивость коммерческого
банка как способность в изменяющихся рыночных условиях оперативно и
четко выполнять функции и обязательства по обслуживанию клиентов банка,
а также обеспечивать сохранность вкладов физических и юридических лиц.28
В то же время О.И. Лаврушин считает, что финансовая устойчивость это приумножение на расширенной основе как собственных финансов, так и
финансов других экономических субъектов, обслуживание их финансовых
операций.29
Повышение финансовой устойчивости банковской системы - одна из
первоочередных задач государства в лице надзорных органов. Органом
банковского регулирования и банковского надзора в РФ является
Центральный банк РФ (Банк России). В соответствии с банковским
законодательством субъектом регулирования является ЦБ РФ, а объектом кредитные организации. Банк России объективно заинтересован в общей
финансовой стабильности банковского сектора и предотвращении банковских
кризисов. Необходимость надзора за деятельностью коммерческих банков
обусловлена, с одной стороны, особым социальным и экономическим
назначением банков в обществе, а с другой - повышенным риском
деятельности. В целом, основной целью банковского регулирования является
развитие эффективной и конкурентоспособной банковской системы, которая
отвечает общественным потребностям в банковских услугах надлежащего
качества. Банк России осуществляет непрерывный надзор за соблюдением
кредитными организациями банковского законодательства, нормативных
актов ЦБ РФ, а также установленных им обязательных нормативов. Таким
образом, Банк России защищает интересы вкладчиков и кредиторов,
обеспечивает стабильность деятельности кредитных организаций.
Надзорные и регулирующие функции Центральный банк РФ
осуществляет через действующий на постоянной основе Комитет банковского
надзора, объединяющий структурные подразделения ЦБ РФ, которые
обеспечивают выполнение соответствующих функций. Деятельность
комитета регламентируется "Положением о Комитете банковского надзора
Банка России" от 29.03.2018 г. Структура Комитета утверждается Советом
директоров ЦБ РФ, а руководитель назначается Председателем ЦБ РФ из
числа членов Совета директоров ЦБ РФ.
Полушина О.С. О дефиниции финансовой устойчивости коммерческого банка // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и
управление. - 2010. - № 6. - С. 118.
29 Лаврушин О.И. Банковская система в современной экономике : учебное пособие / под ред. проф. О.И. Лаврушина. - 2е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2016. - С. 27.
28
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На современном этапе для оценки финансовой устойчивости банков
применяется несколько методик, которые используются как в российской, так
и мировой практике. В РФ наибольшее распространение получила методика
оценки финансовой устойчивости коммерческих банков, используемая
Банком России. Методика применяется на основе Указания ЦБ РФ № 4336-У
«Об оценке экономического положения банков» от 03.04.2017 г. и Указания
ЦБ РФ № 3277-У «О методиках оценки финансовой устойчивости банка в
целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов»
от 11.06.2014 г. В соответствие с данными указаниями финансовая
устойчивость коммерческого банка оценивается путем анализа таких
факторов, как капитал и активы, ликвидность и доходность, процентный риск
и риск концентрации, соблюдение обязательных нормативов, установленных
Банком России, а также качество управления и прозрачность структуры
собственности банка.
 По каждой группе показателей выставляется соответствующая
оценка:
 1 – «хорошее»;
 2 – «удовлетворительное»;
 3 – «сомнительное»;
 4 – «неудовлетворительное».
В результате Банк России определяет 2 результирующие оценки –
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно»,
а затем распределяет
коммерческие банки на 5 классификационных групп согласно степени
проблемности и финансовой устойчивости.
Деление коммерческих банков на классификационные группы
производится
территориальными
учреждениями
Банка
России,
Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями
(СЗКО) ЦБ РФ, либо Службой текущего банковского надзора ЦБ РФ не реже,
чем один раз в квартал по состоянию на первое число месяца, следующего за
отчетным. Осуществляя постоянный мониторинг экономического положения
банков, в случае изменения оценки ответственные структурные подразделения
Банка России могут принять решение об отнесении конкретного
коммерческого банка к другой классификационной группе.
В качестве преимуществ данной методики оценки финансовой
устойчивости банков можно выделить определение обобщающего результата,
который характеризует как степень финансовой устойчивости и надежности
коммерческого банка в целом, так и констатирование выполнения либо
невыполнения каждого конкретного показателя; возможность расширения
периметра оценки путем добавления в систему новых показателей. К
недостаткам методики Банка России можно отнести экспертное ранжирование
значений показателей оценки по весам и баллам, а также отсутствие
аргументации при назначении весов.
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Основным способом обеспечения финансовой устойчивости российских
коммерческих банков является соблюдение ими экономических нормативов
Банка России. Можно отметить, что за период 2014-2017 гг. основные
показатели финансовой устойчивости банковского сектора Российской
Федерации находятся в пределах нормативных требований, однако имеют
тенденцию к ухудшению по большинству показателей.
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Рисунок 1. Показатель достаточности собственных средств (капитала)
(норматив H 1.0) в РФ в 2008-2017 гг., % 30
Негативную тенденцию к снижению с 2010 г. имеет показатель
достаточности собственных средств (капитала) (норматив Н1), хотя и
находится в пределах нормативных значений (Рис. 1). Так, за 2017 год
значение норматива снизилось на 1% - с 13,1% до 12,1%.
Достаточность капитала представляет собой общую оценку финансовой
устойчивости банковского сектора, отражая насколько капитал банка
покрывает риски по различным активным операциям, внебалансовым
операциям, а также срочным сделкам, т.е. характеризует подверженность
банковского сектора риску. Снижение данного норматива связано со
значительным снижением прибыли банков, опережающим ростом активов,
ухудшением кредитного портфеля, и как следствие, ростом расходов,
особенно по созданию резервов.
Кредитный риск является очень существенным для банковского сектора,
а его повышение негативно влияет на финансовую устойчивость как
коммерческих банков, так и всей банковской системы страны в целом. Особую
обеспокоенность вызывает рост проблемных и безнадежных ссуд IV и V
категории качества ("плохих ссуд") в общем объеме кредитного портфеля с
6,0% на начало 2014 г. до 10,0% на начало 2018 г. (Рис. 2).

30

Данные ЦБ РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cbr.ru/.
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Рисунок 2. Доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме
ссуд в РФ в 2008-2017 гг., %
Это приводит к увеличению затрат банковского сектора на
формирование резерва на возможные потери по ссудам (Рис. 3). Так, его
удельный вес от общего объема выданных ссуд за анализируемый период
вырос с 5,9% до 9,3% на начало 2018 г.
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Рисунок 3. Сформированный резерв на возможные потери по
ссудам в РФ в 2008-2017 гг., в % от общего объема выданных ссуд
С 2014 г. по 2015 г. наблюдалась тенденция к довольно резкому
снижению чистой прибыли банков. Финансовый результат банков сократился
с 1011,9 млрд рублей в 2013 г. до 192 млрд рублей в 2015 г., т.е. более чем в 5
раз (Рис. 4).
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Рисунок 4. Финансовый результат банков РФ за 2008-2017 гг.
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В 2016 году чистая прибыль кредитных организаций по сравнению с
предыдущим годом резко выросла и составила 930 млрд рублей (в 2015 году 192 млрд рублей). Основными факторами роста прибыли банковского сектора
в 2016 году стали рост чистого процентного дохода, а также приспособление
банков к современной экономической обстановке.
Однако в 2017 году финансовый результат банков вновь несколько
снизился: коммерческими банками получена чистая прибыль в размере 789,7
млрд руб. Такое сокращение было вызвано существенным доформированием
резервов на возможные потери по ссудам, размер которых увеличился на 768,7
млрд руб. или на 38,7% по сравнению с предыдущим 2016 годом.
Таким образом, финансовая устойчивость является важнейшей
характеристикой деятельности банка в условиях рыночной экономики, а ее
обеспечение становится одной из наиболее острых проблем финансового
менеджмента для каждого коммерческого банка. Это подтверждает
необходимость глубокого внимания как со стороны Банка России, так и со
стороны всего банковского сообщества к проблемам финансовой
устойчивости коммерческих банков.
Ежегодно ЦБ РФ совершенствует свою законодательную и
нормативную базу в соответствии с международно признанными стандартами.
Дальнейшее развитие системы банковского регулирования и банковского
надзора в РФ направлено на повышение «прозрачности» деятельности,
осуществление публикаций финансовых отчетов, разработку действенного
механизма предупреждения банкротства коммерческих банков и их
ликвидация в рамках банкротства, а также разработку и внедрение системы
раннего реагирования,.
Подводя итог, отметим, что действующая политика ЦБ РФ направлена
на сокращение количества неэффективных финансовых структур, рост
капитализации и повышение собственного капитала коммерческих банков, а
также консолидацию российского банковского сектора путем его укрупнения.
Банк России играет ключевую роль в системе государственного менеджмента,
осуществляя регулирование и надзор за деятельностью кредитных
организаций РФ, и призван, в целом, способствовать укреплению финансовой
устойчивости и, в конечном счете, безопасности национальной банковской
системы России.
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РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА НА
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается понятие фонда оплаты
труда, а также себестоимость продукции. Также определено место
заработной платы как одного и существенных элементов себестоимости
продукции.
Ключевые слова: фонд оплаты труда, себестоимость, заработная
плата, работники.
Abstract. The article deals with the concept of the wage fund, as well as the
cost of production. Also, the place of wages as one and the existing elements of the
cost of production is determined.
Keywords: payroll fund, cost price, wages, employees.
Фонд заработной платы (ФОТ) представляет собой сумму всех расходов
на оплату труда персонала, в том числе различные бонусы, надбавки, премии,
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компенсации. Используя данный показатель, можно рассматривать затраты,
которые направляются на выплаты сотрудникам разных отделов, категорий,
осуществляются различные изменения и исправления, а также направления
сокращения расходов, ставок, заработной платы. Фонд оплаты труда в
организации необходим для выплаты различных видов платежей, которые
выплачиваются в соответствии с действующим законодательством. ФОТ
считается неотъемлемым инструментом для оптимизации расходов
организации, стимулирования сотрудников.
Заработная плата считается одним из важнейших составляющих
себестоимости продукции. Ее удельный вес особенно важен во многих
отраслях промышленности, а также на производственных предприятиях. В
себестоимости производства в качестве отдельной статьи стоит отметить лишь
заработную плату рабочих. Заработная плата иных категорий промышленного
и производственного персонала может включаться в комплексные затраты, а
также затраты на транспортировку и покупку. Заработная плата рабочих,
которые заняты вспомогательным производством, включается в стоимость
пара, воды, электроэнергии и влияет на себестоимость товарной продукции
через те сложные изделия, которые характеризуются потреблением пара, воды
и энергии.
Все выплаты работникам, которые заняты, непосредственно, в
производственном процессе организации, должны быть включены в
стоимость производства. Выплаты работникам, которые не заняты в
производственном процессе (непромышленный персонал), не включаются
себестоимость производства.
Абсолютный перерасход заработной платы промышленных рабочих не
влечет за собой увеличения производственных издержек, если процент роста
перепроизводства в производстве выше, чем у фонда заработной платы, так
как стоимость рубля ниже запланированного уровня.
Если план производства перевыполнен, то это должно быть
сопровождено относительной экономией фонда заработной платы и сверх
планированным снижением себестоимости, так как в то же время повышаются
лишь выплаты работникам и бонусы, а повременная заработная плата остается
неизменной. Чем выше доля заработной платы, в зависимости от времени в
общем фонде заработной платы, тем больше (при прочих равных условиях) и
предполагаемая экономия.
В организации может возникнуть необходимость расчета относительной
экономии или перерасхода ФОТ, а также определить, как это влияет на
стоимость. Для этого необходимо сравнить отношение темпов увеличения
ФОТ и продукции. Чтобы рассчитать данное соотношение необходимо
разделить динамику увеличения производительности труда на среднюю
заработную плату.
Стоит отметить, что важная часть в общей сумме затрат организации
приходится на ФОТ, изменение которого зависит от производительности
труда и трудоемкости. Сумма затрат на оплату труда зависит от категории
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персонала, условий работы определенных работников, времени, которое было
ими отработано. Заработная плата сотрудников зависит от объема
производства в организации. Важной частью оплаты труда сотрудников
является оклад. В организации может быть зафиксирован оклад для
определенных категорий работников, который не зависит от объема
производства или реализации [4].
Переменная часть расходов на персонал содержит в себе оплату по
сдельным расценкам, выплаты премий сдельщикам и повременщикам за
достижение планируемых показателей по производству и часть отпускных,
которые относятся к переменной части заработной платы. В первую очередь,
подобные типы платежей находятся в зависимости от полученной выручки
предприятия. Чем выше полученная выручка, тем больше будет заработная
плата работника. Коэффициент объема взаимодействует вместе со
структурным фактором, т. е. от удельных весов определенных продуктов,
которые имеют больший или меньший объем расходов труда и, таким образом,
оплаты за единицу продукции, а это может привести к перемене начисленной
оплаты труда сдельщика.
Еще одним фактором, который воздействует на переменную часть
заработной платы сотрудников, считается прямая оплата единицы продукта,
что находится в зависимости от трудоемкости деятельности и почасовой
заработной платы (цены на продукцию), которые изменяются под
воздействием факторов научно-технического прогресса и улучшения
осуществления производственной деятельности.
Для расчета заработной платы для каждого отдельного сотрудника
используются данные заявлений, численности персонала, периода времени,
отработанного работником в организации. Используя данные показатели, а
также сведения из табелей учета, количества отработанного времени, в
организации рассчитывают ФОТ для каждого работника за определенный
период времени.
Определенной формулы для расчета ФОТ нет, годовой показатель
необходимо рассчитать посредством умножения средней заработной платы на
число рабочих и на двенадцать месяцев.
К примеру, если принять доход всех менеджеров и рассчитать среднюю
величину, тогда средняя заработная плата работников должна быть рассчитана
по той же системе. Следом полученные итоги необходимо умножить на число
сотрудников для каждой группы и суммировать их, тогда как годовой
показатель должен быть сформирован посредством умножения на двенадцать
месяцев. Это можно также рассчитать при использовании специальных
расчетов фонда заработной платы.
Для этого предлагается следующая формула расчета:
ФОТ = ЗП (О + НД + РК), (1)
где ЗП – зарплата; О – тарифная ставка, оклад; НД – различного рода
надбавки: за выслугу лет, за классность и т.д.; РК – определенный для района
процентный коэффициент [2].
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Производительность труда может быть найдена отношением средней
производительности на одного рабочего к средней численности сотрудников.
Так, в данном случае, производительность труда является фактором продукта
(Q), средняя заработная плата – частный фонд заработной платы (Фз).
Соотношение темпов роста этих дробей равно отношению темпов изменения
числителей дробей - объема продукции и фонда заработной платы.
Учитывая основные вопросы образования затрат производства и
продажи продукции, нужно принимать во внимание ключевые положения
стоимости, как экономики, так и юридической категории[3].
Финансово-экономическая деятельность любого коммерческого
предприятия непосредственно сопряжена с использованием различных
ресурсов, топлива, энергии, заработной платы, затрат на социальное и
пенсионное страхование, амортизационных начислений, а также иных
расходов организации. Благодаря процессу обращения подобные расходы
могут быть возмещены из прибыли предприятия от реализации продукции,
товаров или услуг. Именно это и характеризует непрерывность
производственного процесса. Расчет затрат предприятия осуществляют в
денежном выражении, приводя их к единому показателю. Данный показатель
в современной литературе называют себестоимостью. Но, кроме затрат,
которые, непосредственно, воздействуют на выручку предприятия, можно
отметить прямые расходы, которые не связаны с реализацией продукции,
товаров или услуг. Данные расходы в себестоимость не входят.
В завершение стоит отметить важность для любой коммерческой
организации затрат на оплату труда работников. На сегодняшний день в
условиях кризисных явления многие работодатели сокращают фонд оплаты
труда и среднюю заработную плату, что, чаще всего, может привести к
ухудшению деятельности организации, так как производительность труда
может сократиться.
Так стоит отметить, что затраты на оплату труда оказывают
непосредственное влияние на себестоимость продукции, работ, услуг и
являются составляющей частью себестоимости. Считаем, что требуется
осуществлять четкую организация учета затрат на оплату труда сотрудников,
что считается существенной предпосылкой достоверности исчисления
себестоимости продукции.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в рамках статьи рассматривается влияние
маркетинговой деятельности на жизнь предприятия. Выявляются основные
направления маркетинговых исследований, которые должны проводить
фирмы. Приводится структура стратегии маркетинга, а также
определяется его роль в развитии компании.
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Abstract: the article deals with the impact of marketing activities on the life
of the enterprise. The main directions of marketing research that should be carried
out by the company are identified. The structure of the marketing strategy is given,
and its role in the development of the company is determined.
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Уровень экономической эффективности каждого предприятия
определяют не только через качество произведенной продукции, но и
посредством ее периодичного оборота на рынках сбыта. Изучив запросы
покупателей, стимулируя продажи, а также реализуя отлаженную и
грамотную конкурентную тактику, товаропроизводители могут улучшить
собственную деятельность: внедрить различные новшества в производимые
товары, расширить ассортимент продуктов, найти дополнительные каналы
сбыта и провести успешную PR-деятельность [3].
В сложившихся условиях рыночной экономики любое предприятие
подвержено
множеству
рисков:
финансовым,
инвестиционным,
управленческим и другим. Все компании должны на постоянной основе
поддерживать максимально высокий уровень конкурентоспособности, где
маркетинговая деятельность играет одну из ключевых ролей. Следует
заметить, что маркетинг выступает в качестве основного механизма,
позволяющего предприятиям продолжать свою деятельность, а также
оставаться защищенными от различных внутренних и внешних факторов.
Именно поэтому эффективное использование маркетинговых технологий
является залогом успешного будущего фирмы.
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Для обеспечения стабильного развития аппарат управления компании
должен понимать фундаментальную основу маркетинга, которая заключается
в продаже не того, что производится, а в производстве того, что желают купить
потребители. Не желание следовать этому правилу в лучшем случае приводит
к снижению финансового результата фирмы, в худшем же – к полному ее
банкротству [4].
Одной из основных целей маркетинговой деятельности является
формирование человеческих потребностей. В ходе проведения маркетинговых
исследований специалистами подробно и тщательно изучается рынок
потребителя, после чего формируется его дальнейшее возможное поведение и
потребности в тех или иных товарах и услугах.
Анализ собранной информации о состоянии рынка и желаниях
покупателей формирует у руководства общее представление о том, что
следует производить и в каких объемах, что, в свою очередь, создает
определенную систему мотивации для товаропроизводителя. К такой системе
принято относить следующие составляющие:
– снижение возможных внутренних и внешних рисков;
– повышение уровня конкурентоспособности;
– обеспечение здорового спроса на производимую продукцию;
– формирование сегмента, который фирма готова обслужить наиболее
качественно;
– эффективное ведение бизнеса и максимизация финансового
результата.
Не менее важный аспект маркетинговой деятельности заключается в
изучении конъюнктуры и сегментации рынка.
Изучая конъюнктуру рынка, выявляются конкуренты и определяется
степень влияния конкурентной среды на товаропроизводителя. После чего
важно выяснить, какой частью рынка «владеют» другие фирмы, какая цена
сформирована на их товары, каким образом они проводят рекламную
деятельность и в какой степени их продукция популярна среди потребителей.
Не стоит забывать про таких субъектов рынка, как поставщики и
посредники, без помощи которых ни одно предприятие не сможет выжить в
современных условиях экономики [2]. Также в процессе исследования
конъюнктуры рынка необходимо уделять внимание транспортным
компаниям, страховым организациям и потенциальным партнерам, которые в
значительной степени помогают компании сформировать крепкий фундамент
для дальнейшего существования.
Благодаря грамотному проведению маркетинговых исследований
предприятия могут выявить слабые и сильные стороны конкурентов, на
основании чего, оперативно разработать и осуществить стратегию по
продвижению произведенного товара на рынок сбыта.
В отношении сегментации рынка можно сказать, что это процесс по
делению потребительского рынка на определенные группы, которые
формируются по различным признакам. Подобное разделение покупателей
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очень сильно упрощает деятельность предприятия, сокращая возможность
возникновения различных рисков. Можно заметить, что малым компаниям это
дает дополнительную возможность к успешному конкурированию на
специализированных рынка с крупными фирмами. Однако чрезмерная
ориентация на определенный сегмент рынка приводит к возникновению
уязвимости предприятия, например, в случае, если появится новый конкурент
с большей привлекательностью для потребителей [1].
Осуществление маркетинговой деятельности заключается в принятии
управленческих решений, результатом которых выступает планирование,
организация, мотивация и контроль выполнения намеченных целей и задач.
Результатом процесса выполнения определенных управленческих процедур
маркетинговой деятельности является структура маркетинга (Рисунок 1) [4].
Структура маркетинга на
предприятии

Установление маркетинговых
целей

Формирование
стратегий

Сбор коммерческой
информации
Анализ
«затраты–результат»

Формирование
плана
маркетинговых
мероприятий

Формирование плана
маркетинга
Реализация плана
маркетинга
Рынок

Рисунок 1 – Структура маркетинга на предприятии
Для эффективного осуществления маркетинговой деятельности
предприятие должно владеть достаточным объемом информации о состоянии
рынка и происходящих на нем процессах. На основании таких данных
необходимо создать определенный план начальной и конечной деятельности.
Затем выявить возможные факторы, которые, так или иначе, могут негативно
сказаться на показателях эффективности, что поможет уменьшить шанс
возникновения рисковых ситуаций. Не стоит забывать об объединении работы
всех структурных подразделений в единую систему для более
координированной и взаимодополняющей работы. Наконец, важно на
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постоянной основе осуществлять мониторинг развития и изменения рынка, а
также выявлять желания и потребности покупателей раньше, чем это сделают
конкуренты.
Таким образом, в заключении можно сказать, что маркетинговая
деятельность является одним из важнейших механизмов управления
предприятием. Использование маркетинговых технологий, в первую очередь,
влияет на будущее развитие фирмы, так как без нее невозможно разработать
новации в сфере производства товаров и услуг, тем самым, обеспечив себе
устойчивое место на рынке и защищенность перед внутренними и внешними
факторами.
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По статистике нынешним учащимся приходится тратить основную часть
своего времени на подготовку к единому государственному экзамену. И это, к
сожалению, не всегда эффективно. А.Г Каспаржак и М.В. Левит [3] отмечают,
что раньше российское образование было более эффективное и высоко
ценилось, например, в известной кампании Майкрософт утверждали, что
успешность фирмы повысилась за счет выходцев из СССР.
Зададимся важным вопросом: какова роль математика в изучении
окружающего мира учащимся? Для начала дадим определение понятию
«математика». По Ф. Энгельсу – это наука, изучающая количественные
соотношения и пространственные формы действительного мира.
Действительный мир в философии это и объективная реальность, и Вселенная,
и природа [Цит по: 5].
Из этого следует, что любая наука привлекает математические методы в
общенаучных подходах, при определении количественных и качественных
изменений. Математика всегда способствовала и способствует освоению
нашего мира, она является средством изучения его.
Выясним, какая «выгода» скрывается при изучении математики. В книге
А. Пуанкаре «Ученый и наука» в главе «Математическое творчество» автор
разделил математическую деятельность индивида на две составляющие:
формально-логическую (силлогизмы) и «математическую интуицию» [4, 311
c.]. Силлогизмы связаны с сознательной деятельностью обучающихся, а
«математическая интуиция» – с подсознательной деятельностью.
Одни из главных вопросов методики: «Чему учить» и «Как» учить? За
счет новых научных открытий, «багаж» знаний, который ученики должны
освоить увеличивается, однако, время на изучение остается без изменений. В
итоге перегруженные головы школьников не поглощают необходимый
материал, считая, что дальше более сложная математика в жизни не
пригодится.
Почему же дети так думают? По мнению Л.И. Филиппова [6], дело в том,
что не все педагоги понимают роль и значение математики в повседневной
жизни. Только учитель, осознавший это, сможет донести знания и убедить
школьников, что математика присутствует в нашей повседневной жизни
постоянно.
А какова роль математики в нашей жизни? Ответ находится прямо перед
глазами – основная. Просыпаясь утром, мы рассчитываем время, необходимое
для того, чтобы успеть вовремя на работу, учебу. Даже выбор пути связан с
математикой: тут мы применяем геометрию (подбирая кратчайшие пути, хотя
не каждый может знать на «отлично» этот предмет в школе), статистику и
вероятность (будет ли пробка в том или ином направлении, слушая дорожную
сводку про ДТП) и так далее. Если бы не было математики, то все приборы и
инструменты просто не смогли бы быть созданы.
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Но самое главное, по мнению методистов [1, 2], математика, благодаря
своей четкости и логичности выводов, аксиоматического построения теории,
использования различных конструкций, в том числе и пространственных, а
также оперирования абстрактными объектами, способствует формированию у
обучающихся различных видов мышления: логического, абстрактного,
пространственного, образного и т.п.
Для детей чаще всего математика – это что-то непостижимое, тяжелое.
Математика – это три страшных буквы – ЕГЭ. Из-за того, что дети не хотят
учиться, им труднее сдать этот экзамен. Но если педагог сможет достучаться
до ребенка на начальном этапе изучения математики, то, развивая формальнологическую деятельность и общенаучную интуицию, сдать экзамен по
математике и другим предметам будет намного проще.
Если же сравнивать обучение математике в советской и в современной
школе, то можно заметить, что до введения ЕГЭ этот предмет знали намного
лучше. В чем причина? Дело в том, что в советской школе было преподавание
поставлено таким образом, что школьникам было стыдно не знать предмет,
потому что учитель говорил: «Как ты можешь не знать таких элементарных
вещей?» Если сейчас педагог скажет такое, то учитывая стандарты ФГОС, его
отстранят от преподавания, сославшись на недопустимость подобных
выражений.
Были плюсы в советской школе в том, что учеников «заставляли» всё
учить, запоминать и понимать. Минусом было то, что при поступлении в вузы
было необходимо снова сдавать экзамены, причем в каждое учебное заведение
свой.
С введением ЕГЭ ситуация изменилась: дети один раз сдают экзамен, по
результатам которого они могут поступить в любой вуз Российской
Федерации. Однако, некоторые университеты и институты постепенно
возвращают дополнительные экзамены, чтобы усложнить поступление в
учебное заведение и отобрать сильных абитуриентов.
При поступлении в высшие учебные заведения будущие студенты также
руководствуются тем, что математика – это сложная наука и выбирают такие
направления как филология, философия, юриспруденция, экономика... Даже
«стобалльники» редко соглашаются поступать на физико-математическое
направление. В связи с этим большой дефицит квалифицированных
инженеров. Но страшнее всего то, что поговорка «Из математика можно
сделать экономиста, а из экономиста нельзя сделать математика» все более
актуальна. Получая диплом по гуманитарным наукам, люди делают больше
ошибок, устраиваясь на работу по техническим и инженерным направлениям
специальностей, чем при поступлении.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что
математика – это такой инструмент науки, без которого не может обойтись ни
один школьник, студент, педагог или любой другой человек. Потому что
математика окружает нас всюду.
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Разграничение
налогово-бюджетных
полномочий
между
федеральными, региональными и местными органами власти является одним
из ключевых вопросов экономического развития России. Устанавливая
пропорции распределения налоговых доходов между уровней бюджетной
системы правительство имеет возможность регулировать уровень
обеспеченности региональных и местных бюджетов собственными доходами.
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Распределение
доходно-налоговых
полномочий
регулируется
Бюджетным кодексом РФ, определяющим пропорции распределения
налоговых поступлений по уровням бюджета (ст. 50, 56, 61-61.5 Бюджетного
кодекса).
Оценка пропорциональности распределения налоговых доходов между
уровнями бюджетной системы РФ нами будет осуществлена по данным
УФНС по Краснодарскому краю.
Краснодарский край является территорией с достаточным
экономическим, ресурсным, производственным и кадровым потенциалом,
следовательно, имеет все предпосылки для признания его самообеспеченным
субъектом (когда бюджет формируется из собственных источников доходов
на 80 и более процентов).
Проведем оценку обеспеченности бюджета Краснодарского края
собственными доходами (налоговыми и неналоговыми), а данные представим
в виде таблицы 1.
По всем показателям исполнения бюджета наблюдается стабильный
рост. Доля собственных доходов в обеспечении расходов в 2016 г. составляет
88,4%, что на 13% больше, чем в 2015 г. и на 4% больше, чем в 2016 г. Таким
образом в 2016 и 2017 гг. Краснодарский край можно назвать
самообеспеченным.
Таблица 1.
Оценка обеспеченности бюджета Краснодарского края
собственными доходами, млн руб.
Показатель
Доходы - всего
в том числе:
- налоговые доходы
- неналоговые доходы
итого собственных доходов
доля собственных доходов в
обеспечении расходов
- безвозмездные поступления
Расходы - всего
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2015 г.
183120

2016 г.
203629

2017 г.
235694

143128
4216
147344

164236
5742
169978

185879
5867
191746

75,1
36858
196187

84,4
33651
201484

88,4
43948
216955

Проведем оценку структуры доходов бюджета Краснодарского края –
рисунок 1.
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Рисунок 1. Структура доходной части бюджета Краснодарского края
На рисунке 4 наглядно прослеживается тенденция преобладания доли
налоговых доходов в доходной части бюджета Краснодарского края.
Аккумулируемые налоговые доходы на территории Краснодарского
края перераспределяются по трем уровням бюджетной системы. Проведем
оценку динамики и структуры распределения налоговых поступлений.
Динамика распределения федеральных налогов, аккумулируемых на
территории Краснодарского края, по уровням бюджетной системы РФ
представлена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика распределения федеральных налогов по уровням
бюджетной системы РФ
Показатель
Налог на добавленную стоимость
- федеральный бюджет
Акцизы
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
Налог на прибыль организаций
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- местный бюджет
Налог на доходы физических лиц
- региональный бюджет
- местный бюджет
Ресурсные платежи
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
Государственная пошлина

2015 г.
42110
42110
34451
30136
4315
44580
7335
35383
1862
73613
49781
23832
6852
6694
158
1155
191

2016 г.
57320
57320
37692
31204
6488
53218
7224
43694
2300
77480
52226
25254
6407
6250
157
1213

2017 г.
64228
64228
45314
37273
8041
62621
10715
49311
2595
85870
58579
27291
7839
7685
154
1269

- федеральный бюджет
- местный бюджет
Всего федеральных налогов

481
674
202761

474
740
233330

486
783
267141

Налог на добавленную стоимость на протяжении последних 15 лет в
100% объеме поступает в федеральный бюджет.
Акцизы распределяются в федеральный и региональный бюджеты.
Сумма акцизов, направленная в федеральный бюджет, увеличивается на 23,7%
по сравнению с 2015 г. и на 19,4% по сравнению с 2016 г. Сумма акцизов,
направленная в региональный бюджет, увеличивается на 86,4% по сравнению
с 2015 г. и на 23,9% по сравнению с 2016 г.
Налог на прибыль организаций является источником доходов для трех
уровней бюджетной системы. Сумма налога на прибыль организаций,
направленная в федеральный бюджет, увеличивается на 46,1% по сравнению
с 2015 г. и на 48,3% по сравнению с 2016 г. Сумма налога на прибыль
организаций, направленная в региональный бюджет, увеличивается на 39,4%
по сравнению с 2015 г. и на 12,9% по сравнению с 2016 г. Сумма налога на
прибыль организаций, направленная в местный бюджет, увеличивается на
39,4% по сравнению с 2015 г. и на 12,9% по сравнению с 2016 г.
Налог на доходы физических лиц является источником доходов для
регионального и местного бюджетов. Сумма налога на доходы физических
лиц, направленная в региональный бюджет, увеличивается на 17,7% по
сравнению с 2015 г. и на 12,2% по сравнению с 2016 г. Сумма налога на доходы
физических лиц, направленная в местный бюджет, увеличивается на 14,5% по
сравнению с 2015 г. и на 8,1% по сравнению с 2016 г.
Ресурсные платежи распределяются между федеральным и
региональным бюджетами. Сумма ресурсных платежей, направленная в
федеральный бюджет, увеличивается на 14,8% по сравнению с 2015 г. и на
23% по сравнению с 2016 г. Сумма ресурсных платежей, направленная в
региональный бюджет, сокращается на 2,5% по сравнению с 2015 г. и на 1,9%
по сравнению с 2016 г.
Государственная пошлина подлежит зачислению в федеральный
бюджет или местные бюджеты.
Структура распределения федеральных налогов, аккумулируемых на
территории Краснодарского края, между уровнями бюджетной системы
представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Структура распределения федеральных налогов между
уровнями бюджетной системы
Федеральные налога в размере 45% зачисляются в федеральный бюджет,
43% в региональный бюджет и 12% в местный бюджет. Фактически
федеральные налоги являются бюджетообразующими как для федерального
бюджета так и для региональных бюджетов.
Динамика распределения региональных налогов, аккумулируемых на
территории Краснодарского края, по уровням бюджетной системы РФ
представлена в таблице 3.
Таблица 3.
Динамика распределения региональных налогов по уровням
бюджетной системы РФ
Показатель
Налог на имущество организаций
- региональный бюджет
Транспортный налог
- региональный бюджет
Налог на игорный бизнес
- региональный бюджет
Региональные налоги - всего

2015 г.
22781
22781
6026
6026
230
230
29036

2016 г.
25370
25370
5817
5817
258
258
31446

2017 г.
32754
32754
6356
6356
412
412
39522

Региональные
налоги,
аккумулированных
на
территории
Краснодарского края, увеличилась на 10486 млн руб. или 36,1% по сравнению
с 2015 г. и на 8077 млн руб. или 25,7% по сравнению с 2016 г.
Налог на имущество организаций в 100% объеме зачисляется в
региональный бюджет, и его сумма в динамике увеличивается на 9973 млн
руб. или 43,8% по сравнению с 2015 г. и на 7384 млн руб. или 29,1% по
сравнению с 2016 г.
Транспортного налога так же в 100% объеме зачисляется в
региональный бюджет, и его сумма в динамике увеличивается на 330 млн руб.
или 5,5% по сравнению с 2015 г. и на 538 млн руб. или 9,3% по сравнению с
2016 г.
Налога на игорный бизнес так же в 100% объеме зачисляется в
региональный бюджет, и его сумма в динамике увеличивается на 183 млн руб.
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или 79,6% по сравнению с 2015 г. и на 154 млн руб. или 59,6% по сравнению
с 2016 г.
Динамика
структуры
распределения
региональных
налогов,
аккумулируемых на территории Краснодарского края, между уровнями
бюджетной системы представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Динамика структуры распределения региональных налогов
между уровнями бюджетной системы
Региональные налоги в 100% объеме зачисляются в региональный
бюджет на протяжении всего анализируемого периода.
Динамика распределения местных налогов, аккумулируемых на
территории Краснодарского края, по уровням бюджетной системы РФ
представлена в таблице 4.
Таблица 4.
Динамика распределения местных налогов по уровням бюджетной
системы РФ
Показатель
Земельный налог
- местный бюджет
Налог на имущество физических лиц
- местный бюджет
Местные налоги - всего

2015 г.
7548
7548
1394
1394
8942

2016 г.
7012
7012
1707
1707
8719

2017 г.
7580
7580
2096
2096
9676

Местные налоги, аккумулированных на территории Краснодарского
края, увеличились на 734 млн руб. или 8,2% по сравнению с 2015 г. и на 957
млн руб. или 11% по сравнению с 2016 г.
Динамика структуры распределения местных налогов, аккумулируемых
на территории Краснодарского края, между уровнями бюджетной системы
представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4. Динамика структуры распределения местных налогов между
уровнями бюджетной системы
Местные налоги в 100% объеме зачисляются в местный бюджет на
протяжении всего анализируемого периода.
Динамика распределения налогов от специальных режимов
налогообложения, аккумулируемых на территории Краснодарского края, по
уровням бюджетной системы РФ представлена в таблице 5, а структура
распределения на рисунке 5.
Поступления
от
специальных
режимов
налогообложения,
аккумулированных на территории Краснодарского края, увеличилась на и
24,9% по сравнению с 2015 г. и на 9% по сравнению с 2016 г.
Таблица 5
Динамика распределения налогов от специальных режимов
налогообложения по уровням бюджетной системы РФ, млн руб.
Показатель
Единый сельскохозяйственный налог
- местный бюджет
Упрощенная система налогообложения
- региональный бюджет
- местный бюджет
Единый налог на вмененный доход
- местный бюджет
Система патента
- местный бюджет
Специальные режимы налогообложения
- всего
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2015 г.
1076
1076
11890
11890
3832
3832
71
71

2016 г.
1872
1872
13588
13209
379
3770
3770
102
102

2017 г.
1593
1593
15726
15001
725
3621
3621
131
131
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19230

20941
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Рисунок 5. Динамика структуры распределения налогов от специальных
режимов налогообложения между уровнями бюджетной системы
Поступления от специальных режимов налогообложения зачисляются в
региональный или местный бюджет на протяжении всего анализируемого
периода.
Оценивая системы перераспределения налоговых доходов между
уровнями бюджетной системы можно отметить следующие основные
моменты:
- федеральные налоги в преобладающей доле распределяются в
федеральный и региональной бюджет;
- региональные налоги не подлежат распределению и являются
источником доходов для регионального бюджета;
- в местных налогах весомую часть составляет земельный налог,
относящийся к категории стабильных налогов, так как налоговая база
относительно постоянна;
специальные
режимы
налогообложения
являются
бюджетообразующими для регионального бюджета (УСН) и местных
бюджетов, причем поступления от УСН составляют большую долю
распределяемую в пользу регионального бюджета.
Таким образом, можно отметить относительную самостоятельность
регионального бюджета, но достаточно высокую зависимость от внешних
источников финансирования местных бюджетов.
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РОЛЬ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В РАЗВИТИИ КИТАЯ
Аннотация: Конкурентоспособность проявляется в мире во всех
сферах экономической деятельности, а также науке, в технологиях, в
инновациях. Известно, что экономическое развитие любой страны напрямую
зависит от развития ее регионов. Исследование показывает, что кластеры это эффективный инструмент в развитии экономики. Региональная политика
Китая находится в настоящее время в стадии формирования региональных
альянсов и кластеров.
Annotation: Competitiveness manifests itself in the world in all spheres of
economic activity, as well as in science, in technologies, in innovations. It is known
that the economic development of any country directly depends on the development
of its regions. The study shows that clusters are an effective tool in the development
of the economy. The regional policy of China is currently in the stage of forming
regional alliances and clusters.
Ключевые слова: Китай, рыбная промышленность, кластер,
перспективы.
Key words: Chine, fish industry, cluster, condition, prospects.
Рыбная промышленность России всегда привлекала повышенное
внимание экспертов и представителей власти. В отечественной литературе
отмечено активное обсуждение путей решения нарастающих проблем в
отрасли с самого начала рыночных преобразований в российской экономике
[1-4]. Как отмечает Корнейко О.В., для понимания перспектив развития
рыбной промышленности РФ чрезвычайно важен опыт Китая как
крупнейшего в мире производителя и экспортера рыбопродукции,
демонстрирующего высокие темпы роста и быструю экспансию на мировые
рынки [5, 6].
В переводе с английского слово «кластер» (cluster) означает гроздь, куст,
группа, объединение. Сегодня восприятие кластеров расширилось, их относят
к гибким мезоэкономическим системам. Современные кластеры представляют
собой межотраслевые, мультисферные образования с институциональной
формой,
позволяющей
связывать
разнородные
материальные
и
интеллектуальные ресурсы наиболее эффективным образом.
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Кластер как один из способов повышения конкурентоспособности
экономической системы. Территориальные производственные кластеры
развиваются успешно, если благодаря их функционированию возникает
синергетический эффект и конкурентоспособность страны (региона) в целом
растет.
Рыбохозяиственный кластер, как правило, формируются там, где есть
выход к морю и имеет стандартную структуру (рисунок 1).

Рисунок 1. Структура кластера
С ускорением процесса региональной экономической интеграции
промышленные кластеры стали общим экономическим явлением в мире. Все
больше стран и регионов в экономическом развитии полагаются на
конкурентоспособность в промышленном кластере. Все регионы начали
создавать кластер для экономического развития. Кластер может усилить
специализацию, иметь эффект совместного действия, способствовать
снижению затрат и т.д.
Поэтому для
развития
региональной
экономики
изучение
рыбохозяйственных кластеров имеет важное теоретическое и практическое
значение. В исследованиях по практике введения рыбохозяйственного
кластера в КНР, описывается современная обстановка рыбного промысла и
важность развития рыбохозяйственного кластера.
В Китае существует пять моделей морских рыбохозяйствынных
кластеров: экологический кластер, научный рыбохозяйственный кластер,
культурный промышленный кластер, экологический рыбохозяйственный
кластер, морской рыбный порт как центр развития окружающих
рыбохозяйственных кластеров.
Количество сотрудников в рыбном хозяйстве КНр сокращается из года в
год, но выпуск продукции и доход рыбаков продолжает расти.
Рыбохозяйственный кластер хорошо развивается в Китае. Рыбохозяйственная
валовая экономическая продукция в 2017 г. увеличилось на 8,4% по сравнению
с прошлым годом и составляет 23662,29 миллионов юаней. Чистая прибыль
рыбаков составляет 16904,20 юаней, что больше на 1309,37 юаней, чем в
прошлом году. В 2016 году Китай экспортировал 827,91 млн тонн водных
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продуктов, что больше на 1,69%, чем в 2015 году. Импорт и экспорт составил
301,12 млрдов долларов. Это на 2,72% больше, чем в 2015 году .В 2016 году
экспорт продукции 423,76 млрдов. тонн, что больше на 4,37%, чем в 2015 году.
Экспорт увеличился на 1,99%, чем в 2015 году, и составил 207,38 долларов. В
2016 году импорт продукции составил 404,15 млрдов тонн, это меньше на
0,97%, чем в 2015. Импорт составил 93,74 млрдов долларов, меньшее на 4,37%,
чем 2015 году. Сальдо торгового баланса составляло 11,364 млрд долл.,
больше, чем в 2015 году.
В последние годы, с улучшением переработки, экономика рыболовства
значительно выросла. Но в Китае у кластера есть проблемы: Разделения труда
недостаточность, технических инноваций и т.д. По-прежнему необходимо
расширять размер кластера. Продолжать укреплять технологические
инновации и возможности торговли. Формировать глубокую переработку
продуктов.
Таким
образом,
содействовать
развитию
морских
рыбохозяйственных кластеров.

Рисунок2 инновации
Научно-технические инновации являются одним из важных факторов
экономического развития. Научные технические результаты очень важны для
рыбохозяйственного кластера.
В процессе планирования и строительства кластеров мы должны уделить
внимание улучшению экономического развития. Специализация и
индивидуализация
культурного
кластерного
строительства
могут
способствовать
экономическому
развитию
кластера.
Создание
рыбохозяйственного кластера необходимо интегрировать в богатую и давнюю
морскую культуру в Китае. Формирование культурных рыбохозяйственных
кластеров.
Экологический кластер является неизбежной тенденцией развития
рыбохозяйственного кластера. Китайский рыбохозяйственный кластер это
сочетанием различных отраслей рыболовства: производство и обработка,
информационные услуги, путешествия для отдыха, логистика и
распределение, и другие многофункциональные кластеры. Строительство
кластеров — это не только транспорт, логистику, туризм и другие отрасли, но
и Экологические и досуговые кластеры так же являются неотъемлемой частью
развития рыбохозяйственных кластеров.
Главным эффектом для развития экономики рыбохозяйственного
кластера является центральный рыболовный порт. Преимущество кластеров
заключается в повышении эффективности производства и эксплуатации,
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содействии в интеграции ресурсов внутри кластера и Повышении
конкурентоспособности региональной экономики. Центр кластера обычно
представляет собой рыбный порт. Основной корпус распределяется вокруг.
Каждый объект взаимосвязан и взаимозависим. (Кластеры капитала,
информации, инфраструктуры и т.д.). В кластере есть научноисследовательские институты, организации и другие предприятия для
поддержки развития.
В настоящие время, рыночная конкуренция становится все более
интенсивной.
Ключом
к
повышению
конкурентоспособности
промышленности является уровень промышленной агломерации. Поэтому
развитие кластеров стало неизбежным для реализации стратегической цели
укрепления морской экономики в Китае.
Таким образом, рыбохозяйственный кластер играет важную роль в
экономическом развитии рыбного хозяйства. Развитие кластеров и социальное
развитие должны быть объединены. Развитие кластера должно также уделять
внимание морской культуре, экологии и т.д. Содействовать развитию гармонии
между человеком и природой. Содействовать урбанизации рыболовных
районов, чтобы диверсификация промышленных кластеров стала
реальностью. В Китае промышленный кластер имеет недостатки: уровень
развития высоких технологий в отрасли остается слишком малым по
масштабам КНР. Технологическим инновациям по-прежнему необходимо
укреплять правовые системы. Поэтому в развитии морской промышленности
нам необходимо углубить развитие промышленной структуры и улучшить
рыбохозяйственный кластер. Развития рыбохозяйственного кластера очень
важно для морской экономики Китая, имеющей большой потенциал, который
еще не полностью раскрыт.
Список использованных источников.
1. Корнейко О.В., Дубовик О.Е. Продовольственная безопасность России в
контексте рыбохозяйственной деятельности // Национальная безопасность /
nota bene. — 2017. - № 6. - С.21-33. DOI: 10.7256/2454-0668.2017.6.24936.
2. Корнейко О.В., Ли Ф. Будущее лососевого рыболовства // Вектор науки
Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и
управление. 2017. № 4 (31). С. 11-16.
3. Корнейко О.В. Производительность и размер рыбодобывающих
предприятий Приморского края: исследование отдачи от масштаба // Вектор
науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и
управление. 2017. № 2 (29). С. 67-72.
4. Корнейко О.В., Пестерева А.В. Кластерный подход в организации
свободных экономических зон // Азимут научных исследований: экономика и
управление. 2017. Т. 6. № 1 (18). С. 80-83.
5. . Корнейко О.В., Фушен Ли. Перспективы развития рыбной
промышленности Приморского края в контексте китайского опыта //
Территория
новых
возможностей.
Вестник
Владивостокского
200

государственного университета экономики и сервиса. 2017. Т. 9. № 4. С. 18-27.
6. . Корнейко О.В. Опыт развития рыбохозяйственной деятельности Китая
// Теоретическая и прикладная экономика. 2017. - № 4. - С.59-64. DOI:
10.25136/2409-8647.0.0.24256.
7. 王辑慈.2003.中国制造业集群分布及其发展特征.
地域研究与开发，
（6）：С. 29~34.
8. 曾刚.2009 .集群创新与高新区转型 . 北京 ：科学出版社王辑慈 .2001. 创
新空间—企业集群与区域发展 .北京 . 北京大学出版社С. 1-2.
9. 赵丽娜.区域经济一体化发展及中国的战略选择[J].理论学刊,2013 С.2-3.
10.
王辑慈.2010. 超越集群 .北京大学地理学丛书.019528. С.1-3.
11.
梅丽霞.2010 .全球化, 集群转型和创新型企业 .北京: 科学出版社С.
2.
12.
柳御林. 2008. 全球化, 追赶与创新. 北京 .科学出版社С. 1,5,6.
13.
中国渔业统计年鉴2017 陈瑨С. 7 ，21 ，107 ，9，26.
14.
中国统计年鉴2016 С. 4,8,46,57,69,70,99.
15.
中国渔业经济2013 期刊С. 2.
16.
中国渔业报. CN11-0098

УДК: 339.138
Гладких Яна Николаевна,
старший преподаватель кафедры маркетинга «Пермский
государственный национальный исследовательский университет»
г. Пермь, Россия
Пузикова Дарья Михайловна,
студентка филологического факультета «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»
г. Пермь, Россия
РОЛЬ ЦЕЛЕВОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ
МАРКЕТИНГЕ
Аннотация: Значимым направлением маркетинговой деятельности
предприятия является повышение лояльности потребителей с целью
сохранения занимаемого сегмента рынка. В связи с этим большое внимание
уделялось и уделяется определению целевых потребителей компании,
критериям сегментирования рынка, методам, обеспечивающим привлечение
и удержание покупателей. В представленной статье проанализированы
основные методы выявления целевого потребителя, его роль в маркетинге,
способы сегментации рынка и позиционирования товаров. На основе этого
был проведён анализ целевых аудиторий и найдены точки дифференциации
сока J7 и готовых завтраков «Любятово».
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Ключевые слова: целевая аудитория/потребитель, сегментирование
рынка, точки дифференциации, позиционирование продукта, лояльность
потребителей
Annotation: Significant direction of the company's marketing activity is to
increase customer loyalty in order to maintain the occupied market segment. In this
regard, great attention was paid to identifying the target consumers of the company,
the criteria for segmenting the market, the methods that ensure the attraction and
retention of customers. In the presented article the main methods of revealing the
target consumer, its role in marketing, ways of segmentation of the market and
positioning of the goods are analyzed. Based on this, the target audience was
analyzed and the points of differentiation of J7 juice and ready-to-eat breakfasts
"Lyubiatovo" were found.
Key words: target audience / consumer, market segmentation,
differentiation points, product positioning, consumer loyalty
Одним из важнейших шагов успешной работы фирмы является
выявление целевого потребителя. Очень важно уже на начальном этапе
продвижения товара знать на кого он направлен и как он позиционируется.
Это позволит создать более привлекательный, необходимый и незаменимый
товар для определённой группы потребителей. Для того чтобы лучше понять
кто же такой целевой потребитель рассмотрим более подробно понятие
«сегментация рынка». Сегментация рынка представляет собой процесс
разбивки потребителей или потенциальных потребителей на рынке на
различные группы (или сегменты), в рамках которых покупатели имеют
схожие или аналогичные запросы, удовлетворяемые определенным
комплексом маркетинга.
При грамотном выявлении целевого потребителя можно определить
дальнейший путь развития товара. Так, например, узнать, что именно нужно
тому или иному сегменту потребителей: производить специализированные
товары или стимулировать их сбыт. На сегодняшний день потребительский
рынок состоит из большого количества покупателей, которые объединены
схожими потребностями, географическим расположением и другими
факторами. При этом значительную роль играет охват рынка, который зависит
от специализации предприятия. В условиях узкой специализации охват рынка
будет низким и, наоборот, для высокого охвата нужна широкая
направленность.
Целевой маркетинг – это комплекс мероприятий по выделению
определенных групп потребителей, составляющих рынок, и созданию
необходимых маркетинговых систем для каждого сегмента целевого рынка [5,
c. 252]. Выделяют три основные стратегии охвата рынка:
 дифференцированный маркетинг (его целью является запуск продукции в
нескольких рыночных сегментах);
 недифференцированный маркетинг (направлен на массовую аудиторию и
требует меньшего количества затрат);
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 концентрированный маркетинг (приоритет захватить большую часть рынка
одного или нескольких маленьких сегментов).
Существует также множество видов сегментации, которые зависят от
характерных признаков рынка. Подробная схема классификации сегментов
представлена нарисунке 1.

Рисунок 1. Классификация видов сегментирования [2]
Каждый вид сегментирования рынка имеет свои особенности, цели и
задачи. Сегментирование потребителей позволяет описать целевую группу.
При этом целевая аудитория товара представляет собой конкретную группу
потребителей, на которую направлены все маркетинговые коммуникации
бренда. В целевую аудиторию входят существующие покупатели, а также
потенциальные потребители, привлечение которых важно для завоевания
стабильного положения на рынке. Выбор целевых рынков – это процесс
оценки привлекательности каждого сегмента рынка и выбор одного или
нескольких сегментов для освоения. Прежде чем отобрать целевой рынок,
фирма должна оценить его размеры и спрогнозировать потенциал роста, а
также возможную прибыль. Прогнозы продаж будут использованы
финансовым отделом для привлечения оборотных средств или инвестиций,
производственным отделом - для определения мощностей и планируемой
производительности, отделом закупок – для приобретения сырья и материалов
в соответствии с потребителями, а отделом кадров – для найма необходимой
рабочей силы [1, c. 118].
Рассмотрим основные критерии определения целевого потребителя:
географический - определяет страну, регион, район в котором
проживает целевой потребитель;
демографический - основывается на следующих признаках:пол,
возраст, семейное положение, род деятельности, доход и другие;
психографический - базируется на ценностях и убеждениях
целевой группы, складе характера, личных качествах, стиле жизни, вкусах и
особых предпочтениях, их зависимости от сложившихся норм и шаблонов в
социуме;
поведенческие
определяет
реакцию
к
новинкам,
потребительский опыт, время и место совершения покупки её частота, а также
факторы влияния на покупку.
203

Все представленные критерии одинаково важны для выявления более
точного портрета целевого потребителя. Каждый из них влияет на изменение
вкусов, потребностей и возможностейпотребителей. Процесс формирования
образа целевого потребителя, несомненно, значим для каждого предприятия
так, как помогает решить целый ряд значимых вопросов: «Какой спрос на
нашу продукцию?», «Как лучше осуществлять коммуникации с обществом?»,
«Какие каналы продаж стоит выбрать?», «Где и какую рекламу использовать?»
и другие.
Помимо выявления целевой аудитории по признакам есть ещё один
интересный способ: Методика М. Шеррингтона (методика «5W»). Данная
методика предполагает выявление целевой аудитории путем поиска ответов
на пять вопросов, задаваемых респондентам в отношении покупаемых
товаров:
1. what
(что?)
–
что предпочитает
потребитель,
тип
товара, качественные характеристики товара;
2. who (кто?) – кто приобретает товар, тип потребителя, его половозрастные характеристики;
3. why (почему?) – мотивация, потребность в товаре,
приверженность марке, ценовые предпочтения, пирамида Маслоу;
4. when (когда?) – как происходит покупка (время совершения
покупки, способы совершения отложенной по времени покупки);
5. where (где?) – места покупок, где чаще всего спрашивается и
приобретается товар, каналы распределения товара.
Выявим целевого потребителя сухого завтрака «Любятово» первым
способом (при помощикритериев классификации видов сегментирования) и
сока J7 вторым способом (воспользовавшись методикой М. Шеррингтона).
Проанализировав рекламную кампанию и данные с официального сайта
сухих завтраков «Любятово» можно сделать вывод о том, каким должен быть
потребитель данного товара. В рекламных роликах показана семья из трёх
человек, которая покупает продукцию компании либо завтракает хлопьями,
печеньем или крекерами. Они любят и заботятся друг о друге, также в рекламе
есть анимация, которая рассказывает историю Хлопушки, её мамы печенья и
папы крекера. Семья является лицом бренда «Любятово», что прямо указывает
на его целевого потребителя. В одном из рекламных роликов семья стоит в
супермаркете около большого стеллажа с продукцией компании и выбирает
хлопья «Любятово». На официальном сайте, как и в рекламе отражены все
ингредиенты, которые собраны с русских полей, то есть сырьё закупается у
отечественного производителя, что несомненно является плюсом. Также на
сайте можно посмотреть из чего сделан продукт (информацию можно
посмотреть и на упаковке продукта). В составе продукта минимум пищевых
добавок, а его энергетическая ценность подходит для диетического питания.
Данные приведённые выше распределены по критериям в таблице 1
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Таблица 1. - Целевая аудитория готовых завтраков «Любятово»

Критерии

Целевая аудитория готовых завтраков «Любятово»
Географический
Социально-демографический

Российская Федерация
Семьи со средним доходом, ценят здоровый
завтрак для всей семьи, возраст от 20 до 40 лет.

Поведенческий

Покупка хлопьев производится раз в 2 недели
преимущественно в выходные дни в супермаркетах, на
выбор влияет рекламная компания бренда, а также
вкусовые
предпочтения.
Целевая
аудитория
положительно относится к новинкам.
У потребителей спокойный стиль жизни. Они
питаются здоровой, сытной едой, но при этом
поддерживают свою физическую форму.

Психографический

Исходя из особенностей данного продукта можно выделить точки его
дифференциации (таблица 2.1). Правильноевыявление и аргументация точек
оказывают сильное влияние на выбор потребителя и является важным
фактором в позиционировании продукта. Точки дифференциации – это
основные отличительные особенности анализируемого продукта от его
конкурентов.
Таблица 2. - Точки дифференциации и аргументы к ним
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Точки дифференциации
Высокие стандарты качества

Аргументация
компания производит проверку качества своих
хлопьев по стандартам более высоким чем
государственные;
Подходит для всей семьи
хлопья подходят для каждого члена семьи, их вкус
нравится, как детям, так и взрослым;
Ориентирование на отечественного поставщики
сырья
являются
российскими
производителя
производителями;
Известность бренда
Любятово один из самых известных брендов на рынке
сухих завтраков в России;
Минимум пищевых добавок
производители применяют минимум пищевых
добавок, которые предназначены для улучшения
потребительских свойств и сохранности продукта так,
как понимают важность здоровых продуктов в
рационе потребителя;
Совершенствование
эксперты постоянно работают над улучшением
существующих продуктов
рецептов, изобретают интересные новинки и создают
новые оттенки вкусов.

Таким образом, хлопья «Любятово» подойдут каждому члену семьи от
ребёнка до взрослого, они содержат качественные и полезные ингредиенты, а
также привлекают внимание потребителя своей рекламной кампанией и
обновлением ассортимента.
Далее рассмотрим портрет целевого потребителя сока J7.
Как было описано выше, для того чтобы определить целевого
потребителя по методике М. Шеррингтона нужно ответить на пять вопросов.
Основываясь на информации с официального сайта и рекламных роликов, как
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и в первом случае с быстрыми завтраками Любятово, можно ответить на эти
вопросы так:
1. what (что?) – потребитель предпочитает качественный, дорогой товар,
привлекающий как внешним видом, так и вкусовыми характеристиками.
2. who (кто?) – в рекламе товара показаны молодые, весёлые,
целеустремлённые, успешные женщины и мужчины. Средний возраст от 20 до
30 лет.
3. why (почему?) – мотивацией становится потребность в покупке
вкусного и полезного продукта питания, разнообразие вкусов сока, а также
хорошая рекламная кампаниябренда.
4. when (когда?) – покупка товара совершается после рабочего дня и в
обеденное время, а также во время отдыха: отпуск, выходные.
5. where (где?) – товар приобретается как в больших, так и в маленьких
магазинах, в летних ларьках и барах.
Также, как и с первым продуктом, проанализируем и выявим точки
дифференциации сока J7.
Таблица 3 - Точки дифференциации и аргументы к ним
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Точки дифференциации
Высокое качество

Аргументы
образец сока получил высокую оценку дегустационной
комиссии ВНИИКОП; проведя анализы были выявлены
такие плюсы, как отсутствие консервантов, красителей,
подсластителей;
Популярность бренда
J7 является самым покупаемым соком в стране;
Множество разных вкусов
в ассортименте соков имеется более 25 вкусов (обычные,
диетические, с мякотью и витаминами соки);
Проводимые акции
например, акция «Собирай чемоданы на «Остров
счастья»!», а также различные призы от компании;
Вовлечение потребителя в создание акция «Помоги енотам приготовить сок, которого ещё не
сока
было» позволяет отправить свою идею нового вкуса сока;
Наличие диетической продукции
наличие соков из овощей.

Таким образом, целевая аудитория сока J7 – молодые женщины и
мужчины, которые любят активный отдых, путешествия. Они выбирают
качественный и дорогой брендовый продукт. Подводя итоги исследования,
отметим, что определение образа целевого потребителя на начальном этапе
позиционирования бренда является превалирующей задачей. Выявив целевую
аудиторию, компания может укрепить свои позиции на сегменте рынка, узнать
свои сильные и слабые стороны, понять в каком именно направлении
модернизации продукта идти, как более эффективно продвинуть свой товар.
Большим плюсом является и то что можно изменять вид целевой аудитории
посредством улучшения товара, изменения рекламной кампании, перехода в
более широкие или узкие сегменты рынка, тем самым расширив границы
своих возможностей.
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РОЛЬ ЭКОНОМИКИ И ТРЕБОВАНИЯ ЕЕ УСПЕХА ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация: Следует придерживаться серии стратегического
управления отходами, чтобы избежать или уменьшить значительное
загрязнение
окружающей
среды,
чтобы
обеспечить
хорошую
производительность материалов и энергии.Культура использования
технологии чистого производства и утилизации отходов играет важную
роль в сохранении и защите окружающей среды посредством устойчивого
развития, чтобы сохранить природные ресурсы и достичь общих
экологических, технологических и экономических требований. Оценка
воздействия на окружающую среду и экологический аудит необходимы для
обеспечения
безопасности
окружающей
среды
с
помощью
скорректированных мер и действий по предотвращению.
Ключевые слова: утилизация, эффективность материалов,
требования к утилизации.
Annotation: Series of strategically waste management should be followed to
avoid or decrease large amount of the environmental pollution to ensure good
productivity of materials and energy. The culture of using the clean production
technology and recycling of wastes, plays an important role in saving and protect
the environment through sustainable development to keep the natural resources and
achieve the general environmental, technological and economical requirements.
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Environmental impact assessment and environmental auditing are required to keep
the environment safe through the corrected measures and prevention actions.
Key words: recycling, efficiency of materials, requirements for disposal.
Твердые муниципальные отходы являются одной из важнейших
экологических проблем, которые привлекают внимание правительств и
национального и международного общественного мнения, поскольку они
напрямую связаны с жизнью людей. Увеличение количества твердых отходов
с течением времени, увеличение населения и улучшение доходов человека и
его превращение в потребителя и его стремление к современному образу
жизни, который в значительной степени зависит от использования
невосстановимых упаковочных материалов, что приводит к увеличению
спроса на сырье для удовлетворения потребностей людей и, таким образом,
истощению многих природных ресурсов окружающей среды. Риск истощения
природных ресурсов не только ущемлял запасы будущих поколений, но также
вызывал дисбаланс в экологическом балансе из-за потери окружающей среды
некоторых из его наиболее важных компонентов. Это привлекло внимание
экологов, что побудило региональные и международные организации
заключать соглашения и разрабатывать программы и мероприятия по
сокращению истощения ресурсов Сокращение производства отходов или
поощрение его переработки и переработки экологически безопасными
способами.
В странах Европейского Союза (ЕС) уже действуют вступят в силу три
директивы, касающиеся ограничения применения вредных веществ. Эти
соглашения и программы включают.
1. Директива 2000/53/ЕС: «Конец жизни транспортных средств» «End of
Life Vehicle».
Проект директивы, нацеленной на то, чтобы ограничить использование
четырех основных тяжелых металлов «кадмия, свинца, ртути,
шестивалентного хрома» в машинах, был предложен в 1997 году,. Список
был утвержден парламентом ЕС в мае 2000 года и в сентябре 2000 года он стал
директивой 2000/53/ЕС. Особенно жесткие требования в документе
предъявляются к содержанию шестивалентного хрома. Эта директива
допускает иcпользование шестивалентного хрома только для защиты от
коррозии и ограничивает его общее содержание до 2 г на машину. для всех
других целей использование шестивалентного хрома не допускается.
Окончательно эта директива вступила в действие в июле 2007 года;
2. Директива 2005/64/ЕС от 26 октября 2005 года:
касающаяся одобрения типа транспортных средств относительно
возможности их повторного использования, пригодности к переработке для
вторичного использования и восстанавливаемости, а также вносящая
поправки в Директиву Совета 70/156/ЕС. Настоящая Директива также
устанавливает специальные положения, которые гарантируют, что повторное
использование комплектующих деталей не приведет к несчастным случаям и
не нанесет вред окружающей среде;
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3. Директива 2002/95/ЕС: «Ограничение вредных веществ». «Restriction of
Hazardous Substance»
Эта директива ограничивает содержание вредных веществ в электрических и
электронных устройствах. К вредным веществам относятся: кадмий, ртуть,
свинец, шестивалентный хром, РВВ «полибромированные дифенилы», PBDE
«эфир полибромированного дифенила». Эта директива вступила в силу 1 июля
2006 года и касается только устройств, выпущенных на рынок с 1 июля 2006
года. В Китайской и Корейской республиках также подготовлены
аналогичные директивы, касающиеся тех же шести вредных веществ. В КНР
она вступила в силу с 1 марта 2007 года, а в Корее с 1 июля 2007 года;
4. Директива 2002/96/ЕС: «Отходы электрического и электронного
оборудования». «Waste Electrical and Electronic Eqvipment»
Цель этой директивы: предотвратить попадание в природу отходов
электрического и электронного оборудования, а также стимулировать их
повторное использование, переработку и другие формы восстановления этих
отходов с тем, чтобы уменьшить их захоронение. Эта директива вступила в
силу с 31 декабря 2006.
В арабском мире тоже предпринимаются огромные усилия со стороны
гражданского общества по защите окружающей среды:
• Пятая международная конференция по окружающей среде и развитию в
арабском мире в Асьютском университете 21-23 марта 2010 года:
Вызывает множество важных вопросов для защиты и развития окружающей
среды. Конференция завершилас несколькими рекомендациями, в том числе:
- Необходимость создания специальных комитетов для проведения
полевых визитов на заводы и встречи с промышленными лидерами для поиска
решений для безопасного удаления отходов;
- Периодическое обнаружение тяжелых металлов и загрязнителей
окружающей среды в воздухе,воде и почве, растении или животном, чтобы
убедиться, что они свободны;
- Обращатить внимание на экологические проблемы и включите их в
учебные программы бакалавриата и довузовского образования;
- Создание продуктивных проектов по реализации проектов утилизации
экологических отходов и выделение процента государственного бюджета на
улучшение местной и международной среды и развитие экологических
культур для позитивного обращения с системой рециркуляции отходов, и
прочее.
•
Симпозиум, организованный Арабской организацией промышленного
развития и горного дела в сотрудничестве с Исламской организацией по
вопросам образования, науки и культуры «ИСЕСКО» 14/03/2018 под
названием «Решение проблемы отрицательных последствий эксплуатации
горных работ в арабских страна». В ходе которого было подчеркнуто, что
рециркуляция металлов может быть представлена в качестве одного из
вариантов, которые вносят вклад в будущее экологических решений в
арабских странах.
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Арабские страны прилагали определенные усилия, хотя и не были
достаточными, для решения проблемы рационального управления отходами.
Достигнутый прогресс включал выпуск нескольких законов и положений,
направленных на организацию работы по управлению отходами с
интенсивными усилиями по предоставлению необходимого финансирования
и обучения их программам. В этом контексте большинство арабских стран
ратифицировали Базельскую конвенцию о трансграничном перемещении
опасных отходов и их удаление в попытке извлечь пользу из международного
опыта в этой области и настроить свои заявки в соответствии с
характеристиками каждой страны. Лига арабских государств приняла
инициативу в области устойчивого развития в арабском регионе, в которой
основное внимание уделяется рациональному регулированию отходов как
фактора достижения устойчивого развития. Высший совет GCC принял в 2001
году «общую систему управления отходами здравоохранения». Хотя
ограниченное число арабских стран приняли законы об отходах, большинство
из них имеют законы об охране окружающей среды, которые включают
положения об отходах.
Одна из важнейших задач, стоящих перед арабскими странами, заключается в
том, что отсутствие точных информационных или статистических данных или
надежных процессов инвентаризации в количествах отходов из их различных
источников, произведенных в различных секторах в арабских странах, и
недостаточный эффективный специализированный кадровый потенциал и
недостаточная осведомленность в арабских странах стран в отношении
важности и роли комплексного управления отходами. Бездействие со стороны
правительственных учреждений и отсутствие инвестиций со стороны частного
сектора в этой области.
Отходы в арабском мире
- Твердые коммунальные отходы: В основном производится из домов,
предприятий, образования и здравоохранения. В арабском регионе в 2007 году
было произведено около 83 млн. Тонн отходов, большинство из которых были
органическими (65%).
- Сельскохозяйственные отходы: В 2004 году арабский мир произвел около
500 млн. Тонн этих отходов. (81%) этих отходов являются остатками
животных. Утилизация их осуществляется ограниченным образом путем их
сушки для использования в качестве топлива, органических удобрений или
при производстве сжатой древесины или бумаги.
- Опасные отходы: управление этими отходами варьируется в зависимости от
арабских стран, которые генерируют не менее 300 тыс. Тонн таких отходов в
год. Однако, немногие арабские страны разработали стратегии рационального
регулирования опасных отходов. Что касается опасных медицинских отходов,
содержащих инфекционные заболевания, химические вещества или радиацию,
то уровень усилий не улучшился до уровня комплексной работы, которая
должна быть выполнена, несмотря на применение национального
законодательства и соблюдение международных стандартов и конвенций.
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Менеджмент в 330 тыс. Тонн в год в арабском мире этих отходов - это не
только их сжигание на 445 станциях, которые не соответствуют
экологическим условиям, но должны быть в рамках всеобъемлющей стратегии
комплексного управления отходами.
- Электронные отходы: включают все электрическое и бытовое
оборудование и инструменты, выведенных из эксплуатации, они содержат
50% железа и стали. Распространение информации об их опасности попрежнему очень ограничено на всех уровнях арабского мира.
- Промышленные отходы: промышленный прогресс и технология привели к
увеличению объема промышленных отходов, будь то жидких, твердых или
газообразных, и приводят к рискам для здоровья и окружающей среды В 2008
году количество таких отходов в арабском мире достигло 89,6 млн. Тонн в год.
Менее 20% таких отходов обрабатывается обычным способом, тогда как менее
5% рециклируется [6].
Арабские потери
Статистика оценивает потраченное впустую богатство в арабских странах на
5 млрд. Долларов в год из-за отсутствия интереса к инвестированию в области
отходов в дополнение к расходам на борьбу с язвами, болезнями и насекомыми
в результате накопления отходов на улицах, полях , растений и сточных вод.
Арабские страны ежегодно тратят около 5,2 миллиарда долларов на борьбу с
неблагоприятными последствиями, вызванными отсутствием рециркуляции и
повторного использования различных источников отходов. Статистика
показывает, что общее количество собранных отходов не превышает 50% от
его реального количества, а стоимость сбора и захоронения таких отходов
превышает 850 миллионов долларов. Арабские инвестиции в области
переработки отходов в целом и твердых отходов, в частности, очень
ограничены и не превышают 200 миллионов долларов. Большинство таких
инвестиций представляют собой отдельные индивидуальные попытки со
слабыми возможностями, тогда как для интегрированных и сильных отраслей
промышленности необходимо утилизировать отходы и использовать
произведенную бумагу, стекло, удобрения, пластмассы и другие материалы
[6].
Сортировка и разделение отходов:
Процессы сортировки и переработки отходов стали ответственностью всех
членов сообщества, ранее это была обязанность только компетентных
органов, и процесс сортировки зависит от строгих стандартов и
контролируется специализированными органами и учреждениями. Материалы
сортируются двумя способами:
• Отделение материалов от источника имеет самые важные преимущества:
материалы остаются чистыми и не смешиваются с другими материалами, что
требует сотрудничества со стороны населения. Наиболее важными
материалами, которые могут быть отделены от источника, являются бумага,
стеклянные бутылки, пластмассы, алюминиевые банки, резина и железо;
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• Центральный процесс разделения обычно использует один из следующих
способов: воздушный поток, плавучесть, вращающийся молоток,
экранирование и электростатическое разделение.Наиболее важными
проблемами центрального разделения являются загрязнение отходов, а
процесс разделения обычно находится на сортировочной установке.
Стратегии охраны окружающей среды через систему утилизации:
1. Производство замкнутого контура в производстве «рециклинге»:
Любой процесс производства или работы с сырьем или эксплуатационными
материалами увеличивает значение этих материалов, и любое использование
этих материалов или любых его продуктов повышает эффективность этих
материалов. Повышение эффективности материалов и продление срока
службы продукта «повторное использование - переработка» приводят к
сокращению потребления сырья и энергии, что, в свою очередь, приводит к
защите окружающей среды, это показано на рис(1) .
Эффективность материалов - это соотношение количества рабочих мест,
достигаемых по сравнению с количеством используемых материалов [2] .

Рисунок 1. Повысить эффективность и значение материалов и
продуктов
2. Экологически безопасное удаление отходов, которые мы не можем
повторно использовать или перерабатывать. Это делается путем:
• Сжигание отходов для производства тепловой энергии, используемой в
нескольких областях, с необходимостью учитывать газы и отходы,
возникающие в результате процесса горения;
• Захоронение мусора и отходов, согласно существующим правовым актам,
должно выполняться на специальных полигонах, таким образом, чтобы не
повредить почву, грунтовые воды и воздух.
3. Утилизация
Утилизация может быть определена как несколько взаимосвязанных
процессов, которые начинаются с сбора материалов «отходов», которые могут
быть переработаны, а затем отсортированы по типу, чтобы стать сырьевыми
материалами, пригодными для производства, чтобы превращаться в
пригодные для использования продукты. Основные материалы «отходы»,
которые могут быть утилизация, Железо, алюминий, бумага, стекло,
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пластмассы и органические отходы в качестве пищевых отходов. Это делается
путем обработки отходов для производства пригодных материалов или
изделий, таких как выплавка металлолома, стеклянной посуды и бумажной
массы.
Утилизация снижает зависимость заводов от натуральных материалов как
сырья для их продуктов, тем самым уменьшая истощение этих природных
материалов , экологические и экономические преимущества утилизации
включают:
• Уменьшить загрязнение от методов удаления отходов «похороненный или
сожженный»;
• Поддержание природных материалов, снижение зависимости от импорта
сырья;
• Обеспечивать новые инвестиционные возможности для капиталистов, а
также обоспечиват новые рабочие места и уменьшит выходную мощность.
Основная идея утилизации заключается в разработке или дополнении
замкнутых цепей производств продуктов путем повторного использования
или производства, как описано в рис (2).

Рисунок 2. Производственный цикл и утилизация
Виды утилизация
• Утилизация продуктов является необходимым и альтернативным
решением для нового производства и может применяться к полному
производству и деталям ,следующим образом:
- Утилизация продукта при сохранении его формы и структуры после
технического обслуживания или разработки и повторного использования
одних и тех же функций и заданий «увеличение срок службы»;
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- Утилизация продукта , демонтировав его компоненты и детали, а затем
повторно используя их в процессе производства и сборки , этот метод
считается более дорогим, чем предыдущий метод.
• Утилизация материалов - это использование материалов, из которых
изготовлен продукт, для производства других продуктов «похожих или
разных» после разделения материалов друг от друга, Принимая во внимание
охрану окружающей среды следующим образом:
- используя материал сразу после сортировки в процессе производства;
- химической и термической обработкой материалов для производства нового
сырья.
требования к утилизации
1. Экологические требования:
утилизация с целью получения вторичных материалов «материалов для
производства» является экологически приемлемой, когда потребление
энергии, материалов, выбросов, загрязнение воды, воздуха и почвы ниже, чем
при производстве новых материалов с теми же характеристиками.
2. Технические требования:
При утилизации отходов следует искать наилучшие методы, чтобы
спецификации материалов, полученных в результате этого процесса,
соответствовали спецификациям новых материалов. Утилизация и качество
производимых материалов в значительной степени зависят от нескольких
факторов
и
технических
требований:
сортировка
материалов,
разборка,чистота материала и качество материалов.
3. Экономические требования:
Экономические издержки процесса утилизации являются важной проблемой,
которую необходимо учитывать, поскольку многие из доступных технологий
и возможностей можно избежать из-за их высокой стоимости. Экономическая
стоимость зависит главным образом от формы продукта, его структуры и
спецификаций материалов, включенных в его производство. Чем больше
потребность в демонтаже и сортировке компонентов и материалов
увеличивает затраты, что в свою очередь приводит к снижению прибыли,
которая может быть достигнут, как показано в рис (3) .
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Рисунок 3. Затраты и доходы для процесса утилизации [2].
После рассмотрения экологических, технических и экономических
требований, можно сделать «заключить» следующее:
 Любой продукт, который может быть повторно использован, не должен
снова производиться, уменьшая потребление сырья, энергии и стоимости;
 Затраты на демонтаж продукта и удаление его компонентов и деталей
должны быть сведены к минимуму при проведении технического
обслуживания, замены или разработки,.Также уменьшите затраты при
демонтаже продукта полностью на материалы, которые были изготовлены
из них, после чего материалы отделены друг от друга для утилизации. А
также снизить затраты на удаление и обработку опасных материалов;
 Использование материалов может быть отделено друг от друга простым и
быстрым, без использования опасных материалов и избегать
множественного ввода производственного процесса. Это делается с учетом
некоторых рекомендаций при проектировании продукта:
- Предпочтительно производить продукт только одного вещества или,
по меньшей мере, уменьшать количество используемых материалов;
Процесс
смешивания
различных
материалов,
особенно
между
перерабатываемыми материалами и опасными и вредными веществами,
должен выбираться таким образом, чтобы обеспечить их легкое разделение на
отдельные части, а также с минимальными затратами;
- Если продукт не может быть изготовлен с использованием одного
материала, и для его производства необходимо использовать смесь
материалов, должны использовать перерабатываемые материалы как можно
больше, при низких затратах «металлы - пластмассы»;
- Каждый продукт должен быть четко обозначен, чтобы облегчить
идентификацию материалов, из которых производится продукт, и облегчить
процесс скрининга, а также методы разборки и обработки.
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Аннотация. В данной статье на основе отечественной историографии,
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На данный момент проблема исторической политики в России является
дискуссионной, поскольку само понятие «историческая политика» не является
однозначным ввиду ряда трактовок, а также ввиду полярного отношения
историков к деятельности государства в области формирования исторической
политики РФ. Данные факторы и обусловили выбор темы исследования.
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Историческая политика, согласно определению А.А. Миллера,
представляет собой набор практик, с помощью которых отдельные
политические силы стремятся утвердить определенные интерпретации
исторических событий как доминирующие. По мнению А.А. Миллера,
наиболее распространено использование государственной исторической
политики в Восточной Европе, поскольку, несмотря на построение в ней
достаточно демократических государств, часть политической элиты попрежнему считает влияние на историю своим неотъемлемым правом.31 Е. М.
Исаев отмечает, что историческая политика являет собой совокупность
методов, направленных на пересмотр истории, прямое воздействие на
историческую память, трактуемую в рамках единого подхода к истории,
который подразумевает бесспорность исторических интерпретаций.32 В. Э.
Молодяков отмечает, что на его взгляд, историческая политика это
стремление государства обеспечить сохранение и поддержку базового
исторического сюжета33.
В данной работе используется ряд исследований современных
российских историков, рассматривающих как историческую политику в
России в целом34, так и ее отдельные составляющие35. Используемые работы
позволяют описать направления российской исторической политики, а также
результаты деятельности государства в данной сфере.
В работе рассматривается ряд законодательных источников,
позволяющих рассмотреть законодательное оформление исторической
политики РФ.36 Помимо этого, в исследовании анализируются высказывания
высших лиц российского государства, распространяемые СМИ37, а также
уставные документы российских исторических обществ38.
Миллер, А.И. Политика памяти в России: год разрушенных надежд .//Журнал политической философии и социологии
политики «Полития. Анализ. Хроника. Прогноз». - 2014. - № 4. – С. 49 -57
32 Исаев, Е. М. Историческая политика в России: репрезентация сталинской эпохи в популярном кинематографе.// Журнал
исследований социальной политики. – 2015. - № 3. – С. 391- 406.
33 Молодяков, В. Э. Историческая политика и политика памяти //Исторические исследования в России – III. Пятнадцать
лет спустя / Под редакцией Г.А. Бордюгова. – М., 2011. – С. 15- 36.
34 Бордюгов, Г. А. «Войны памяти» на постсоветском пространстве / Г. А. Бордюгов. - М. АИРО-ХХ, 2011. ; Вчерашнее
завтра: как «национальные истории» писались в СССР и как пишутся теперь / Г.А. Бордюгов ; Бухараев В. М. – Москва,
2011. – 248 с. ; Миллер, А.И. Политика памяти в России: год разрушенных надежд //Журнал политической философии и
социологии политики «Полития. Анализ. Хроника. Прогноз». - 2014. - № 4. – С. 49 -57
35 Соколов, Б. В. История в кино и на телевидении. //Исторические исследования в России – III. Пятнадцать лет спустя /
Под редакцией Г.А. Бордюгова. – М.: АИРО-XXI. - 2011. – С. 59- 111. ; Исаев, Е. М. Историческая политика в России:
репрезентация сталинской эпохи в популярном кинематографе.// Журнал исследований социальной политики. – 2015. - №
3. – С. 391- 406. ;
36 Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 128-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" Электронный источник] Консультантплюс URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162575/
(дата обращения 12.02.2018). ; Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2009 г. N 549 "О Комиссии при
Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам
России"[Электронный
источник]
Информационноправовой
портал
Гарант
URL:
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/196402/ ( дата обращения 12.02.2018).;
37 Дмитрий Медведев. Разговор о Победе. 7 мая 2009 г. [Электронный источник ] Вести. ру. URL :
https://www.vesti.ru/doc.html?id=357898 ( дата обращения 30.04.2018.) ; Путин об исторической политике. 7 февраля 2012
г. [Электронный источник] Земля новостей URL : http://newsland.com/user/462619031/content/putin-ob-istoricheskoipolitike/951222 ( дата обращения 30.04.2018.) ; Путин считает правильным появление единого учебника истории. 29
августа 2014 г. [Электронный источник] Информационное агентство России URL : http://tass.ru/obschestvo/1408798 ( дата
обращения 30.04.2018. ; Сергей Иванов предложил объективно оценивать историю. 27 февраля 2013. . [Электронный
источник] Лента. Ру URL : https://lenta.ru/news/2013/02/27/rio/ ( дата обращения 30.04.2018.)
38
Устав общероссийской общегосударственной организации «Российское военно- историческое общество» [
Электронный источник] Российское военно- историческое общество URL : https://rvio.histrf.ru/ (дата обращения
31
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Как указывал ранее упомянутый А. А. Миллер, направлениями
исторической политики могут быть создание институтов национальной
памяти, создание музеев под патронажем определенных политических сил,
принятие законов, закрепляющих ту или иную трактовку исторического
события как единственно верную. Помимо практик, или же направлений
исторической политики, выделенных А. А. Миллером, можно также добавить
следующие методы: коррекция учебной литературы и спонсирование
политически выгодных произведений искусства39.
Идеологическое обеспечение исторической политики основано на
четырех главных постулатах. Во-первых, история и память представляются,
прежде всего, как арена политической борьбы с внешним и внутренним
противником. Отсюда делается вывод, что история слишком важна, чтобы
оставить ее историкам.
Во-вторых, утверждается, что «все так делают», чем в глазах
общественности
оправдывается
очевидное
нарушение
принципов
функционирования наук об обществе, принятых в демократических условиях.
В-третьих, считается очевидным, что внешний противник неустанно
стремится утвердить такую интерпретацию событий прошлого, которая
вредит нашему отечеству. В-четвертых, оправданием исторической политики
служит якобы плачевное состояние патриотизма и преподавания истории в
школе. По этой причине предлагается (временно) принести в жертву
плюрализм в учебниках и концепциях — ради того, чтобы «дети знали хотя
бы главные вещи»40.
Идеологами исторической политики в РФ явились главные лица
государства, президенты Д. А. Медведев и В. В. Путин. Д. А. Медведев еще в
мае 2009 года заявил о необходимости борьбы с фальсификациями
отечественной истории, в первую очередь, истории ВОВ, причем президент
предлагал создать систему архивов, позволяющую любому человеку
прочитать любой документ, с которого снят гриф секретности, полагая, что это
позволит избавиться от искажений истории41. Более активную деятельность
стал вести В. В. Путин, неоднократно заявлявший о фальсификациях истории
не только в научных работах и СМИ, но и в самих школьных учебниках. Идею
целенаправленного
государственного
вмешательства
с
помощью
деятельности специально созданного ведомства В. В. Путин отверг42.
Результатом действий президента стала разработка концепции единого
школьного учебника по истории, направленного на создание канонической
версии российской истории, однако, не навязывающего точку зрения на
12.02.2018) ; Устав ассоциации « Российское историческое общество» [ Электронный источник] Российское историческое
общество URL : https:// https://historyrussia.org/images/documents/ustav-rio.pdf/ (дата обращения 12.02.2018).
39 Исаев, Е. М. Историческая политика в России: репрезентация сталинской эпохи в популярном кинематографе.// Журнал
исследований социальной политики. – 2015. - № 3. – С. 391- 406.
40 Миллер, А. И. Россия: власть и история // Pro et contra. – 2009. - № 3 – 4. – С. 6 -24.
41 Дмитрий Медведев. Разговор о Победе. 7 мая 2009 г. [Электронный источник ] Вести. ру. URL :
https://www.vesti.ru/doc.html?id=357898 ( дата обращения 30.04.2018.)
42 Путин об исторической политике. 7 февраля 2012 г. [Электронный источник] Земля новостей URL :
http://newsland.com/user/462619031/content/putin-ob-istoricheskoi-politike/951222 ( дата обращения 30.04.2018.)
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определенные события, учащимся43. Глава администрации президента С. Б.
Иванов заявил о том, что школьники, изучая историю, зачастую не понимают
о чем идет речь, поскольку содержание учебников может противоречить друг
другу, что и требует введения объективного единого школьного учебника по
истории44. В ходе работы, тем не менее, от концепции единого учебника было
решено отказаться, на замену ему в августе 2014 пришел историкокультурный стандарт, на основе которого и должны разрабатываться
школьные пособия.
Тем не менее, уже после 2014 года президент РФ продолжил заявлять о
необходимости борьбы с фальсификацией истории, особенно концентрируясь
на периоде ВОВ, а также послевоенном периоде. В. В. Путин неоднократно
отмечал недопустимость оправдания пособников нацизма и самих нацистов,
но в тоже время заявлял о рискованности циничного подхода к истории и
попыткам превратить ее в идеологическое оружие45.
Согласно трактовке исторической политике, представленной А. И.
Миллером, в РФ государство активно вмешивается в работу историков. Так, с
целью противодействия фальсификации истории, аналог институтов
национальной памяти, распространенных в странах ближнего зарубежья, был
создан и в РФ. 15 мая 2009 года был издан «Указ Президента РФ от 15 мая
2009 № 549 «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по
противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам
России». Согласно указу, основными задачами комиссии были выявление
фактов фальсификации истории России, доклад президенту о данных фактах,
выработка мер и рекомендаций по борьбе с переписыванием истории. Сам
указ явился ответной реакцией на появление в странах бывшего СССР
научных институтов или комиссий со схожими функциям, и антироссийскую
пропаганду в странах Прибалтики и Украине. Содержание самого указа не
позволило Комиссии вести нормальную работу в рамках данного ей
поручения: не имеется четких временных рамок заседаний комиссий( не менее
двух в год), из 28 членов Комиссии лишь пятеро являются
профессиональными историками (А.Н. Сахаров, Н.А. Нарочницкая, А.О.
Чубарьян, А.В. Торкунов, В.П. Козлов), оставшиеся 23 члена имеют
отношение к внешней и внутренней политике РФ, являясь
профессиональными чиновниками, педагогами, и т.д46.

Путин считает правильным появление единого учебника истории. 29 августа 2014 г. [Электронный источник]
Информационное агентство России URL : http://tass.ru/obschestvo/1408798 ( дата обращения 30.04.2018.
44 Сергей Иванов предложил объективно оценивать историю. 27 февраля 2013. . [Электронный источник] Лента. Ру URL
: https://lenta.ru/news/2013/02/27/rio/ ( дата обращения 30.04.2018.)
45 Гром победы раздавался. 20 апреля 2017 г.
. [Электронный источник ] Газета Коммерсант. URL :
https://www.kommersant.ru/doc/3276867 ( дата обращения 30.04.2018.) ; К истории надо относиться очень бережно, заявил
Путин. 11 марта 2018 г. [Электронный источник ]Риа Новости. URL : https://ria.ru/society/20180311/1516112387.html ( дата
обращения 30.04.2018.)
46 Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2009 г. N 549 "О Комиссии при Президенте Российской Федерации
по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России"[Электронный источник]
Информационно- правовой портал Гарант URL : http://www.garant.ru/hotlaw/federal/196402/ ( дата обращения 12.02.2018).
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14 февраля 2012 года деятельности Комиссии была прекращена47,
однако по указу президента, ее функции по борьбе с фальсификацией истории
взял на себя организационный комитет по проведению в Российской
Федерации Года российской истории.
Тем не менее, функции Комиссии частично дублируют российские
исторические общества, в том числе РВИО и РИО. В уставе РВИО, созданном
указом президента РФ, частью его целей являются содействие изучению
российской военной истории и противодействию ее искажению,
популяризация военно- исторической науки. Рядом задач РВИО являются
организация структур, занимающихся военно- историческими проектами,
содействие патриотическому воспитанию молодежи, объединение и
координация лиц, занимающихся изучением военной истории48. РВИО можно
воспринимать как определенный аналог институтов национальной памяти,
поскольку данное общество является основанным государственными
органами.
Задачами РИО в рамках исторической политики являются содействие
открытости и доступности российских архивов, обеспечению сохранения и
изучения находящихся в них документов; оказание научно-просветительского
противодействия дилетантизму и попыткам фальсификации исторических
фактов; поддержку исторического образования:,внедрение в педагогическую
практику последних достижений науки, формирование непротиворечивого
подхода к написанию учебников истории; формирование, поддержку и
направление общественной инициативы на всестороннее изучение истории;
поддержку научных исследований, популяризацию результатов деятельности
отечественных ученых49.
Согласно трактовке А. А. Миллера, в Российской Федерации одним из
используемых методов исторической политики является законодательное
утверждение верных трактовок исторических событий. Так, закон № 128 – ФЗ
вводит уголовное наказание за публичную реабилитацию нацизма50. Одним
из первых осужденных по введенной в УК РФ статье 354.1 стал Владимир
Лузгин, заявивший на своей странице в социальной сети о тесном
сотрудничестве СССР и нацистской Германии в захвате Польше в сентябре
1939 года и в результате проведения экспертизы, оштрафованный на 200 тысяч
рублей51.
Указ Президента РФ от 14.02.2012 N 183 (ред. от 10.10.2016) "Об утверждении состава Комиссии при Президенте
Российской Федерации по формированию и подготовке резерва управленческих кадров, изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации" Электронный источник] Информационноправовой портал Гарант URL : http://base.garant.ru/70312108/ (дата обращения 12.02.2018).
48 Устав общероссийской общегосударственной организации «Российское военно- историческое общество» [
Электронный источник] Российское военно- историческое общество URL : https://rvio.histrf.ru/ (дата обращения
12.02.2018).
49 Устав ассоциации « Российское историческое общество» [ Электронный источник] Российское историческое общество
URL : https:// https://historyrussia.org/images/documents/ustav-rio.pdf/ (дата обращения 12.02.2018).
50 Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 128-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" [Электронный источник] Консультантплюс URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162575/
(дата обращения 12.02.2018).
51
Ссылка в Нюрнберг. 30 июня 2016 г.
[Электронный источник]Газета Коммерсант:
URL :
https://www.kommersant.ru/doc/3026212 / (дата обращения 12.02.2018).
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Широко используется и редакция учебной литературы, вызывающая
дискуссии среди педагогов и историков. Г.А. Бордюгов и В.М. Бухараев,
рассматривая изменения школьных учебников в России, отмечают избавление
от советских штампов, сосредоточенность на реформах, проводимых в
царский период, однако свидетельствуют о недостаточно полном раскрытии
национального вопроса. Также авторы считают, что именно политические
элиты РФ в первую очередь считают недопустимым повторение
форсированной коллективизации, раскулачивания, массовых репрессий, что и
позволяет современным школьникам учиться по сравнительно объективным
учебникам, поскольку иные учебники попадают под огонь критики со стороны
правительства52.
Видный методист Е. Е. Вяземский отмечает, что ввиду единой
концепции исторического процесса в России, достаточно сложным становится
выявление отличий фальсификации истории от авторских концепций,
основанных на анализе источников и историографии, и считает необходимым
введение в школьный курс истории рассмотрение основных способов
фальсификации отечественной истории53. Методист поддерживает
самоцензуру авторов школьных учебников, отмечая, что их содержание
должно в первую очередь соответствовать выполнению задачи по
формированию национально- гражданской идентичности россиян.
Рассматривая деятельность государства в рамках исторической
политики, необходимо упомянуть финансирование картин, отражающих
необходимую точку зрения на исторические события. Если еще в 2011 году Б.
В. Соколов отмечал, что наиболее стабильными отрезками российской
истории предпочитают показывать те периоды истории, которые максимально
удалены от XXI века, а идеализируется чаще всего период заката Российской
империи или Московского царства54, то уже в 2014 году Е. М. Исаев отмечает,
что образы Российской империи и Советского Союза на экране начинают
сливаться воедино55. Это может свидетельствовать о изменении вектора
исторической политики на курс, направленный на примирение общества на
основе общих трагедий прошлого.
Таким образом, можно отметить, что государственная деятельность по
формированию единой картины отечественной истории на современном этапе
проявляется: в усилении агитации, пробуждающей интерес к истории;
формировании организаций- институтов национальной памяти; принятии
законодательных
актов,
утверждающих
определенную
трактовку
исторических событий; в редакции школьных учебников.

Вчерашнее завтра: как «национальные истории» писались в СССР и как пишутся теперь / Г.А. Бордюгов ; Бухараев В.
М. – Москва : АИРО-XXI, 2011. – 248 с.
53 Вяземский Е.Е. Проблема фальсификации истории России и общее историческое образование. //Проблемы
современного образования. - 2012. - № 1. – С. 28- 43
54 Соколов, Б. В. История в кино и на телевидении. //Исторические исследования в России – III. Пятнадцать лет спустя /
Под редакциейГ.А. Бордюгова. – М.: АИРО-XXI. - 2011. – С. 59- 111.
55 Исаев, Е. М. Историческая политика в России: репрезентация сталинской эпохи в популярном кинематографе.// Журнал
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Декларируемой целью является борьба с фальсификацией
отечественной истории на всех уровнях: от научных исследований до
школьных пособий.
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РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ С
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы
современного состояния страхования сельскохозяйственных рисков в
российской экономике. Выявлены причины недостаточной эффективности
данного вида страхования. Обосновывается положение о том, что реформа
системы агрострахования с государственной поддержкой должна
основываться на взаимозависимости интересов разных сторон государства, сельхозпроизводителей и страховщиков.
Ключевые слова: агрострахование, риск, господдержка, сельское
хозяйство, страховой рынок.
THE RUSSIAN SYSTEM OF INSURANCE WITH STATE SUPPORT
AS AN EFFECTIVE MECHANISM FOR RISK MANAGEMENT IN
AGRICULTURE
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Annotation. The article deals with the main problems of the current state of
insurance of agricultural risks in the Russian economy. The reasons of insufficient
efficiency of this type of insurance are revealed. The article substantiates the
position that the reform of the agricultural insurance system with state support
should be based on the interdependence of the interests of different parties - the
state, agricultural producers and insurers.
Key words: agricultural insurance, risk, state support, agriculture, insurance
market.
Сельское хозяйство как
составная
часть агропромышленного
комплекса, является той сферой, в которой предпринимательская
деятельность сопряжена с огромным числом рисков. Как жизненно важная
сфера экономики, оно в наибольшей степени подвержено неблагоприятным
воздействиям погодных условий и стихийных бедствий, зачастую приводя к
огромным потерям. Производство разнообразной сельскохозяйственной
продукции во многом зависит от комплексного воздействия природноклиматических, биологических, физиологических и экономических факторов.
Кроме того колебания цен, урожайности, частичной или полной потери
ресурсов, изменения государственной политики, приводят к значительным
колебаниям доходов в длительной перспективе.
Ущербы,
причиняемые
сельскохозяйственному
производству,
значительно снижают его устойчивость, отрицательно сказываются на
развитии сельского хозяйства в целом. Нередко, финансовые потери,
возникшие в результате произошедших чрезвычайных ситуаций, по объемам
становятся сопоставимыми с экономическими результатами деятельности
сельхозпредприятий и даже зачастую превышают их. Вместе с тем,
последствия мирового финансового кризиса, а также засуха 2010 года,
охватившая 43 субъекта Российской Федерации, где сосредоточено более 60%
посевных площадей страны, негативно отразились на инвестиционном
климате в АПК, динамике развития сельскохозяйственного производства в
целом. [1, с.81]
Рыночные отношения существенно изменяют экономический и
правовой статус сельскохозяйственных товаропроизводителей, определяя
уровень их ответственности за собственные результаты хозяйственной
деятельности и безубыточность своей работы. Достижение необходимых
результатов финансово-хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве,
устойчивый экономический рост в целом требуют разработки экономического
механизма адаптации к рискам сельскохозяйственного производства. В связи
с этим, особое значение приобретает страхование, выступающее гарантом
обеспечения цивилизованной и эффективной системы хозяйствования в
современных условиях и одновременно средством социальной защиты
агропроизводителей.
Страхование как один из эффективных рыночных механизмов
управления рисками, в том числе, сельскохозяйственных, должно
способствовать обеспечению стабильного развития экономической и
224

социальной сферы. Несомненная значимость страхования как важного
инструмента в реализации продовольственной безопасности России сводится
к показателю его как финансового стабилизатора, позволяющего
компенсировать убытки неблагоприятных событий техногенного и
природного характера, что в полной мере относится и к страхованию
сельскохозяйственных рисков.[2]
Для достижения устойчивости сельскохозяйственного производства
товаропроизводители должны располагать возможностью и правом оградить
себя от крупных убытков, возникших в результате действия природноклиматических факторов и относящихся к разряду чрезвычайных событий.
Именно страхование является тем инструментом, использование которого не
нарушает правил ВТО и потенциально может служить стабилизации доходов
сельскохозяйственных производителей и сельского населения в целом. Ни
лизинговые, ни кредитные отношения, да и вся предпринимательская
деятельность в сельском хозяйстве не обходятся без страхования.
Рынок агрострахования состоит из двух неравных частей:
добровольного страхования и страхования с государственной поддержкой, на
которое приходится более 70 % совокупных взносов. [3]Страховщик может
расходовать на ведение своего бизнеса лишь 20% от полученной премии,
остальные 80% - направляются на формирование резервов для выплаты
страхового возмещения.[4] Однако если добровольное страхование в большей
степени отвечает условиям рыночной системы, то обязательное таковым не
является, поскольку в его рамках используется административный ресурс с
целью привлечения в региональные бюджеты субсидий на господдержку
урожая с последующим распределением этих средств между участниками
процесса. Недостаточный охват сельхозтовар опроизводителей страхованием
позволяет говорить о фактическом отсутствии системы комплексной
страховой защиты в рамках всей отрасли и на территории всей страны.
Агрострахование может и должно эффективно развивается только при
долгосрочной и масштабной поддержке со стороны государства, которое
решает следующие задачи: 1) обеспечение продовольственной безопасности;
2) минимизация сельскохозяйственных рисков и защита имущественных
интересов сельхозпроизводителей; 3) достижение достойного уровня жизни
работников сельского хозяйства.
Недостаточность средств в сельском хозяйстве на покрытие негативных
последствий вызывает необходимость государственного протекционизма
(например, Канада, Испания и др.). Поддержка АПК со стороны государства
здесь направлена как на увеличение объемов производства и обеспечение его
стабильности, так и на смягчение негативных социальных последствий в
обществе. Государственное субсидирование данного вида страхования в
России активно расширяется и совершенствуется только с 2004 г.
В январе 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 25 июля 2011 г.
N 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии
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сельского хозяйства» [5], в котором расширен перечень природных явлений в
страховании. Законом предусмотрено значительное число новаций, которые
позволяют модернизировать систему сельскохозяйственного страхования
в России и сделать ее эффективной и прозрачной в целях обеспечения
финансовой устойчивости сельхозпроизводителей. Согласно его действию,
сельскохозяйственное страхование, осуществляемое
на российском
страховом рынке с государственной поддержкой, выступает как система
экономических и организационных мероприятий, направленных на защиту
имущественных интересов производителей сельскохозяйственной продукции.
Россия взяла на вооружение хорошо развитую и вполне работающую
модель мультирискового страхования, принятую мировыми лидерами
агропромышленного производства (США и Китай). Модель мультирискового
страхования, заложенная в законе, предполагает компенсацию ущерба,
нанесенного аграрию в результате гибели более 30% посевов, а в случае
потери многолетних насаждений – более чем на 40 % посадочных площадей.
Кроме того, расширен перечень объектов, по которым осуществляется
государственная поддержка. Вместе с тем, господдержка позволяет достичь
удешевления страхования для сельскохозяйственных производителей через
механизм субсидирования страховой премии, включая соответствующие
государственные службы в работу по предоставлению информационной и
методологической помощи страховщикам. [6]
Существующая
российская
система
аграрного
страхования
основывается
на взаимозависимости трех участников, преследующих
собственные интересы: страховых компаний, желающих проводить свои
операции
с
достаточной
степенью
рентабельности;
сельхозтоваропроизводителей, заинтересованых в страховой защиты по
наименьшей стоимости; государства в лице Правительства, создающего
необходимые предпосылки для обеспечения работы национального аграрного
сектора с минимальными затратами средств из бюджета.
Таким образом, можно сделать вывод, что российская система
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой должна
стать четко организованной и социально ориентированной системой, в
которой позитивные изменения возможны лишь при реализации комплекса
мер,
направленных
на
постоянное
увеличение
количества
сельхозтоваропроизводителей на добровольной основе, формирующих
надежный инструментарий возмещения потерь при наступлении рисковых
случаев. Вместе с тем, необходимо обеспечить постоянно растущую
устойчивость финансово-экономического положения сельхозпредприятий и
предложить потенциальным страхователям новые программы с различным
уровнем покрытия, выбранные ими самостоятельно в зависимости от
возможностей и условий, в которых они работают.
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РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Возможность взять деньги в упрощенном порядке и в кротчайшие
сроки увеличивает рост заинтересованности граждан в быстрых займах
денежных средств. Данную деятельность в РФ осуществляют
микрофинансовые организации, чье положение на рынке является
достаточно спорным. Авторы проанализируют положение данных
организаций в РФ и даст оценку их деятельности.
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RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE OF EVALUATION OF
EFFECTIVENESS OF ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
BODIES
The ability to take money in a simplified manner and in the shortest possible
time increases the growth of people's interest in quick money loans. These activities
in Russia are carried out by microfinance organizations, whose position on the
market is rather controversial. The authors will analyze the situation of these
organizations in the Russian Federation and give an assessment of their activities.
Key words: monetary funds, individuals, individual entrepreneurs,
microfinance organizations.
В процессе развития общества значимую роль играют органы местного
самоуправления (ОМСУ). Основная задача ОМСУ – предоставление
населению качественных, экономически обоснованных услуг с соблюдением
закрепленного законодательства, принципов справедливости и разумности,
требующая от муниципальной власти эффективного управления процессами и
ресурсами, которые относятся к ее компетенции. С целью углубления
административной реформы, которая направлена на модернизацию системы
государственного и муниципального управления Президентом Российской
Федерации был издан Указ № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов». На протяжении всего периода существования российской системы
оценки эффективности вносятся коррективы касаемо проведения опросов
населения, методики расчета комплексного показателя, перечней показателей,
что
свидетельствует
об
актуальности
данной
темы.Среди
основныххарактеристик существующей в России системы оценки
эффективности деятельности ОМСУследует выделить: сгруппированность
всех показателей по различным сферам (дошкольное образование, культура,
жилищное строительство и обеспечение граждан жильем и др.); применение
абсолютных и относительных показателей; учет объема показателя и его темпа
роста для показателя комплексной оценки эффективности; учет объективных
данныхнаряду с субъективной оценкой населения деятельности ОМСУ.
Цель официальной методики оценки эффективности – определить
единые методические подходы к организации мониторинга эффективности
деятельности ОМСУ для оценки динамики изменения показателей, которые
характеризуют качество жизни, уровень социально-экономического развития
муниципального образования, степень внедрения методов и принципов
управления, обеспечивая переход к результативным моделям муниципального
управления.Результаты мониторинга способствуют определению зон, которые
требуют пристального внимания ОМСУ, формированию перечня
мероприятий по повышению результативности их деятельности, выявлению
внутренних ресурсовс целью повышения качества и объема предоставляемых
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населению услуг. Кроме того, ОМСУвыделяются гранты на развитие
территории при достижении наилучших значений показателей эффективности
по результатам мониторинга.
Однако, несмотря на постоянные нововведения, следует выделить ряд
недостатков, среди которых глобальным является формальность при
достижении показателей, а не повышение эффективности работы.Другой
недостаток – отсутствие возможности выбора показателей для оценки своей
деятельности, учитывая специфику управляемой территории и стратегические
цели ее развития. Следующий недостаток: при расчете комплексного
показателя эффективности не отводится внимание отдельным показателям и
анализу позитивных, а порой негативных изменений. Данный список можно
продолжать. Причина их возникновения обусловлена тем, что вопросами
эффективности относительно муниципального и государственного
управлениязанимаются не так давно, по сравнению с зарубежным опытом,
который получил распространение в начале ХХ в.
Рассмотрим более подробно зарубежные методики.В некоторых странах
в процессе создания системы оценки эффективности и результативности
устанавливаются разные цели: внутренние для самооценки и внешние. К
примеру, в Японии применяется только степень удовлетворенности населения
результатами деятельности ОМСУ: проводятся опросы, которые позволяют
выяснить нужды граждан.
В Германии применяются механизмы бенчмаркинга при оценке
эффективности деятельности ОМСУ. Деятельность лучших органов
муниципальной власти оценивается для использования передового опыта, для
выявления факторов и методов работы, позволяющих достичь высоких
результатов. Внедрение данной процедуры – инициатива муниципалитетов, а
не инструмент контроля за деятельностью ОМСУ со стороны правительства.
В Великобритании оценка деятельности ОМСУ поручена
соответствующим региональным агентствам. Показатели оценки ежегодно
корректируются и регулярно публикуются. Установлены разные направления
оценки органов местного самоуправления: система образования; система
социального обеспечения и уровень здравоохранения детей; общее состояние
жизнедеятельности граждан и др. Оптимизация показателей эффективности
ОМСУ направлена на совершенствование оказываемых населению услуг, на
повышение их результативности, экономичности и эффективности – на
достижение высоких стандартов качества услуг.
ВСША в г. Корал-Спрингс (штат Флорида) главный критерий системы
оценки эффективности – качество обслуживания населения. Функционируют
рабочие группы по решению проблем эффективности управления,
формируются
ежеквартальные
отчеты,
применяются
механизмы
каскадирования показателей эффективности. Похожая система оценки
эффективности деятельности используется в штате Техас в г. Остин: планы и
программы по достижению эффективности связаны со стратегическими
целями развития города. Каждому подразделениюадминистрации привязан
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свой план развития, который включаетцели, показатели оценки
эффективности и планируемые результаты деятельности, его показателитесно
взаимосвязаны с показателями конкретных отделов и определенных
муниципальных служащих.
В России также происходит внедрение новых методик в некоторых
регионах. ВУльяновской области дополнительно введена собственная
методика: регулярное проведение мониторинга социально-экономического
развития районов по 32 показателям в разрезе 6 секторов; определение уровня
развития районов области ежемесячно, выделение слабых позиций.
Результаты помогают в принятии оперативных управленческих решений,
отслеживании приложенных усилий для развития экономики региона, снятии
социальной напряженности. Завершающий этап – подведение итогов в
соответствии с Указом Президента РФ № 607.
Подводя итоги, следует отметить, что оценка эффективности
деятельности ОМСУ способствует не только отражению комплексного
показателя, но выявлению позитивных и негативных факторов развития
региона, анализ которых может поспособствовать его дальнейшему развитию.
В российской системе присутствуют определенные недостатки, которые
можно устранить, опираясь на опыт конкретных регионовнашей страны и
зарубежья.
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Аннотация: Высокая развитость экономических процессов
большинства стран открыла возможность развития отношений хозяйств
между собой, тем самым расширив экономическую систему до мирового
уровня. Основным субъектом отношений между государствами
представлено индивидуальное предпринимательство. В любой стране мира
основой активностью внешнеторговой деятельности является малое и
среднее предпринимательство, однако в России доля МСП в экспорте мала.
Главной задачей правительства в экономической сфере должно быть
введение законов, актов для развития малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: глобализация, международная торговля, малый и
средний бизнес, МСП.
Annotation: The most countries high degreed development of the economic
processes has opened the possibility of developing economic relations among
themselves, thereby expanding economic system to the world level. The main subject
of relations between states is individual entrepreneurship. In any country in the
world, the basis of activity of foreign trade activity is small and medium business,
but in Russia the share of SMEs in exports is small. The main task of the government
in the economic sphere should be the introduction of laws and acts for the
development of small and medium businesses.
Keywords: globalization, international trade, small and medium business.
В наше время, век общества, достигшего пост - индустриального этапа
развития, главной тенденцией является глобализация – всемирный процесс
интеграции и унификации во всех сферах общества [1]. Характерной чертой
процесса, его самой большей долей, является экономическая глобализация.
Уже на данный момент процесс объединения экономик разных стран
находится на достаточно высоком уровне. Этому способствуют созданные
огромными корпорациями связи по всему миру, позволившие объединить
хозяйственные процессы большинства крупнейших стран. Также связи
между странами создают и малые и средние предприятия, однако, если
большие корпорации имеют свои подразделения в нескольких странах и сами
осуществляют торговую деятельность, то фирмы меньшего объема
осуществляют свою внешнеторговую деятельность стандартными
способами распределения ресурсов по разным странам - экспортом и
импортом.
В отечественной литературе отмечается активный интерес к
теоретическим
и
практическим
аспектам
деятельности
предпринимательства. В частности, авторы развивают теоретические
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представления о сущности предпринимательства, о системе его ценностных
ориентаций на современном этапе, о роли в российской экономике [2-4].
Цель данной работы – выявить значение, масштабы и проблемы малого
и среднего бизнеса в развитии внешней торговли.
Роль предпринимательства на глобальном рынке исторически является
значительной. Причиной тому является высокая адаптивность малых
предприятий к темпам научно-технического прогресса и мобильность при
некоторых политических или экономических изменениях. Также МСП
отличается высоким уровнем эффективности капиталовложений, например,
в США ЭК в 9 раз выше, чем в сфере крупного бизнеса [5].
В России, как и в других странах, МСП имеет свое особое значение в
внешнеторговой деятельности, однако протекает иначе.
Статистические расчеты показали, что малый и средний бизнес
имеет отличное от других стран процентное соотношение предприятий по
отраслям.

Рисунок 1. Число малых и средних предприятий по отраслям
На рисунке 1 показано, что наиболее популярная на западе отрасль
научных разработок в России имеет самое малозначительное количество,
что уже уменьшает возможность экспорта нашей страной новой продукции
[6]. В то же время самая частая отрасль – торговля, занимает подавляюще
большую долю предприятий МСБ, далеко оторвавшись от вторых по
популярности операций с недвижимым имуществом.
Отрасль научных разработок в предприятиях малого и среднего бизнеса
имеют практически определяющую роль в развитии МСП страны и выходе
на международную торговлю, так в европейских странах они занимают
лидирующие или близкие к лидирующим позиции по количеству фирм. В России
эта отрасль не развивалась с 2009 года, оставаясь на примерно одном уровне,
однако за последние несколько лет власти уже ввели несколько нормативных
актов, поддерживающих именно эту отрасль МСП.
Чтобы понять значимость МСП в России и конкурентоспособность на
мировом рынке, нужно провести сравнительный анализ предприятий малого
и среднего бизнеса России с другими странами.
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Таблица 1.
Доли экспорта среди предприятий МСП в разных странах [7]
Доля влияния МСП
Доля экспорта среди
Страна
на ВВП в стране
предприятий МСП в ВВП
(2017г.)
страны (2017г.)
Россия
21%
33%
США
62%
64,5%
Великобритания
47%
63,8%
Япония
63%
94,4%
Как показано на таблице 1, ситуация с долей МСП в России обстоит
хуже, чем в других представленных странах. К причинам этого можно
отнести:
- исторически сложившаяся замедленная развитость в сфере
экономики и информационных технологий;
- низкий уровень поддержки субъектов малого и среднего бизнеса
государством;
- высокие темпы инфляции в стране;
- последствия финансово-экономического кризиса;
- ограничения экспорта.
Таблица 2.
Средний удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе [8]
Средний удельный вес занятых в малом
Страна
и среднем бизнесе
Россия
26,3%
США
63%
Великобритания
50,4%
Япония
78%
Как мы видим в таблице 2, видно, что средний удельный вес занятых в
МСП в России очень мал, сравнительно со странами запада и Японии. Это
показывает, что среди населения государства создание и работа на малых и
средних предприятиях не имеет популярности. В частности, это связано с
высоким налоговым барьером и немалым шансом обанкротиться.
В проекте «Глобальный мониторинг предпринимательства» Россия
оказалась на последнем месте среди более 60 стран-участниц по количеству
людей, собирающимся открыть свой бизнес. В 2016 году свое желание
выразили только 5,2% опрошенных, при этом всего 17,9% респондентов
считают, что есть благоприятная среда для открытия МСП.
Проанализировав состояние МСП в России за последнее время, сравнив
с малым и средним бизнесом других стран, власти ввели несколько изменений
в поддержку предприятий. В числе этих изменений были:
- более выгодное для предприятий льготное кредитование
(гарантийные обязательства на сумму 50 млрд. рублей по программе «6,5%»);
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- сокращение налогообложения и уменьшение количества проверок;
- введение субсидий и грантов (7,5 млрд. рублей на 82 региона);
- преимущества в закупках (с 2018 года объем закупок по прямым
договорам увеличился до 15%);
- поддержка малых инновационных предприятий (1,8 млрд. руб. на
поддержку стартапов) [9].
На данный момент роль Российского МСП не так велика, как в других
развитых странах, из-за многих недостатков в налогообложении и
некоторой неудобной политической и экономической ситуации в стране.
Однако понимая всю важность малого и среднего бизнеса в мировой торговле,
государство за последнее время ввело немалое количество изменений в пользу
поддержки МСП и в ближайшее время ожидается повышение развития
Российских предприятий как внутри страны, так и за её пределами.
Благодаря введению грантов и субсидий ожидается развитие такой важной
отрасли МСП, как сфера научных исследований и разработок, имеющая
высокую значимость в большинстве западных стран, США и Японии.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ ЗА
ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Аннотация: В данной статье рассматривается российский рынок
слияний и поглощений за первый квартал 2018 года, а также выявляются
основные профилактические и экстренные методы защиты по
предотвращению слияния и поглощения компании.
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Abstract: this article discusses the Russian market of mergers and
acquisitions for the first quarter of 2018, and identifies the main preventive and
protective methods to prevent mergers and acquisitions.
Keywords: merger, acquisition, market, methods, company, transaction.
На зарубежном рынке нет четкого разграничения понятий слияния
(merger) и поглощения (acquisitions) компаний, и чаще всего они объединены
аббревиатурой M&A.
Настоящие условия рыночной экономики диктуют фирмам основную
задачу их деятельности – охрану от агрессивного поглощения, под каким
понимаются особые способы, снижающие возможность агрессивного
поглощения фирмы. Эта задача актуальна по причине того, что опасность
недоброжелательного поглощения возможно не только уменьшить, но и
ликвидировать в полном объеме.
Насыщенность защитных операций компании способна колебаться от
использования наиболее пластичных и безвредных способов, вплоть до
максимально строгих и конструктивных. Так, если мягкие предохранительные
действия имеют все шансы принудить корпорацию – потребителя только
изменить собственную тендерную инициативу на приобретение, никак не
проявляя практически никакого воздействия на результат слияния, то строгая
защита способна целиком заблокировать тендерную инициативу компании –
потребителя и обеспечить возможность наложения «вето» на осуществление
слияния менеджменту обороняющейся фирмы.
Все способы защиты возможно причислить к двум группам: pre-offer
defenses, которые создаются фирмой до возникновения конкретной опасности
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агрессивного поглощения и post-offer defenses (срочные меры), которые
создаются после того, как тендерная инициатива на выкуп акций была сделана.
Рассмотрим классификацию вышепредставленных методов на примере
таблицы 1.
Таблица 1. Основные профилактические и защитные методы,
противодействующие M&A

Pre-offer defenses
Разделение совета директоров
Условие супербольшинства
Метод справедливой цены

Post - Offer
Целевой выкуп
Стоп – Соглашение
Тяжба
Реструктуризация активов

«Ядовитая пилюля»

Реструктуризация пассивов
Реинкорпорация

Ядовитые акции

Компенсационные парашюты

Ядовитые путы

Белый рыцарь
Белый сквайр
Защита Пэкмена

Средства российского рынка M&A из-за особенностей рыночной
экономики, не соответствуют мировым общепринятым критериям как по
средствам получения контроля над компанией, так по средствам защиты от
возможного поглощения. На примере рисунка 1 рассмотрим динамику сделок
на российском рынке M&A по количеству.

Рисунок 1. Количество сделок на российском рынке M&A.
Итак, за первые три месяца 2018 года стоимость заключенных сделок
составила 13,56 млрд. долл., что в 2,2 раза выше, чем за соответствующий
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период 2017 года, что произошло из-за увеличения средней стоимости сделки
в 1,8 раза (с 36,7 млн. долл. до 64,6 млн. долл.) и крупных, заключенных в
марте, сделок к которым относится санация «Промсвязьбанка» в 4,25 млрд.
долл. и покупка торговой сети «Магнит» банком ВТБ за 2,4 млрд. долл. Но,
несмотря на это, их количество сократилось на 52 сделки и в 2018 году
составило 77 транзакций. Кроме того, настораживающим является факт того,
что крупные сделки были заключены с участием госструктур, что
подтверждает тренд 2017 года — консолидацию активов в руках государства.
В рублевом выражении рынок за первый квартал 2018 года вырос в 2,1
раза по сравнению с 2017 годом до 769,33 млрд. руб. Но, если не считать
крупные сделки, то за рассматриваемый период он сократился на 1,3% в
годовом выражении, до 269.95 млрд. руб., что можно увидеть на рисунке 2.

Рисунок 2. Стоимостная динамика российского рынка M&A
Рассмотрим основные отрасли в которых произошло слияние и
поглощение за первый квартал 2018 года, представленные на рисунке 3.

Рисунок 3. Структура отраслей M&A по сумме сделок
На основе данных таблицы 1 можно сказать, что наибольшую долю в
структуре отраслей за первый квартал 2018 года составили финансовые
институты, которые заключили 5 сделок общей стоимостью 5,44 млрд. долл.
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(39% объема рынка). Это произошло за счет санаций двух крупных частных
банков во избежание их банкротства. Существенная доля (20%) отводится на
сферу торговли, что объясняется покупкой ВТБ торговой сети «Магнит». Так,
стоимость 7 сделок I квартала 2018 года составила $2,685 млрд. (20 % объема
рынка), что в 5 раз больше результата января-марта 2017 года [1]. Наименьшая
доля в структуре отводится ТЭК, так как за рассматриваемый период было
заключено всего три сделки на общую сумму $561,5 млн. (4% объема рынка).
Таким образом, в российской экономике M&A отводится значительная
роль, так как данный метод является одним из способов противостояния
экспансии на российский рынок более мощных западных конкурентов. Одной
из негативных тенденций данного метода, продолжающихся с 2017 года,
является сосредоточение крупных сделок в руках государства, что не
способствует развитию отдельных компаний.
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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из наиболее
актуальных и дискуссионных тем в трудовом праве России – это
особенности правового регулирования труда руководителя организации. На
основании анализа нормативных актов, судебной практики и научной
литературы исследованы основные проблемы, возникающие при заключении
и расторжении трудового договора с руководителем, выявлены
отличительные особенности правового положения данной категории
работников.
Ключевые слова: трудовой договор, руководитель организации,
прекращение трудового договора, основания возникновения трудовых
отношений.
Abstract: This article considers one of the most relevant and debatable topics
in the labor law of Russia - these are the features of the legal regulation of the work
of the head of the organization. Based on the analysis of normative acts,
jurisprudence and scientific literature, the main problems encountered in
concluding and terminating an employment contract with the head were
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investigated, and the distinctive features of the legal status of this category of
employees were revealed.
Keywords: labor contract, head of the organization, termination of the
employment contract, grounds for the emergence of labor relations.
В современной сложной экономической ситуации в стране для каждого
собственника организации очень важно найти грамотного руководителя.
Данная фигура является важнейшим звеном в успешной работе трудового
коллектива. Правовое регулирование труда руководителей имеет
определенные особенности. Они касаются вопросов оформления и
прекращения трудовых отношений, совместительства, предоставления
гарантий при увольнении.
Рассмотрим понятие руководителя организации, данное в трудовом
законодательстве.
Руководитель организации — это физическое лицо, которое в соответствии с законодательством, учредительными документами юридического
лица (организации) и локальными нормативными актами осуществляет
руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее
единоличного исполнительного органа (ст. 273 ТК РФ) [1].
Права и обязанности руководителя организации в области трудовых
отношений определяются трудовым законодательством, учредительными
документами организации, локальными нормативными актами, трудовым
договором [5, c. 328].
С руководителем, как и с другими работниками, заключается трудовой
договор. Обычно с данными лицами заключается срочный трудовой договор.
Срок действия трудового договора руководителя определяют исходя из срока
его полномочий, оговоренного в учредительных документах организации, но
не более пяти лет. Однако закон не запрещает заключение с руководителем
организации трудового договора и на неопределенный срок.
Трудовой договор с руководителем государственного (муниципального)
учреждения заключается на основе типовой формы трудового договора,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 329.
Как и другие работники, руководитель организации при поступлении на
работу обязан предъявить необходимые документы, перечисленные в статье
65 ТК РФ. Особенности предусмотрены для лица, поступающего на должность
руководителя государственного (муниципального) учреждения. В этом случае
дополнительно представляются сведения о доходах самого претендента на
должность, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Трудовой договор с руководителем несколько отличается от договора с
рядовым работником. В частности, он содержит условия о: ненормированном
рабочем дне, прохождении испытания, соблюдении коммерческой тайны,
размере и порядке оплаты труда, компенсации в случае досрочного
расторжения.
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В него желательно включать условия об основаниях прекращения
трудовых отношений и заблаговременном уведомлении об увольнении.
Прежде чем принять такого работника, необходимо убедиться, что он не
является дисквалифицированным лицом, реестр которых ведет МВД (ГУВД,
УВД) по субъекту РФ.
Трудовой договор не является единственным
основанием
возникновения трудовых отношений. Ему могут предшествовать процедуры,
установленные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права - проведение
конкурса, избрание или назначение на должность и др. [9, c. 304].
Руководитель организации может работать по совместительству у
другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа
юридического, лица либо собственника имущества организации, либо
уполномоченного собственником лица (органа) [8, c. 226].
Данному работнику запрещается входить в состав органов,
осуществляющих функции надзора и контроля в этой организации.
Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой
действительный ущерб, причиненный организации его виновными
действиями. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 16
ноября 2006 г. № 52 «О применении судами законодательства, регулирующего
материальную ответственность работников за ущерб, причиненный
работодателю» [3] (пункты 9, 10), полная материальная ответственность
руководителя организации за ущерб, причиненный организации, наступает в
силу закона (то есть в силу статьи 277 РФ), и работодатель вправе требовать
возмещения ущерба в полном размере независимо от того, содержится ли в
трудовом договоре с руководителем условие о полной материальной
ответственности. В этом вопросе положение руководителя отличается от
положения заместителя руководителя организации или главного бухгалтера, в
отношении которых согласно части второй ст. 243 ТК РФ полная материальная
ответственность применима только в случае включения такого условия в
трудовой договор; в противном случае указанные лица могут нести
ответственность лишь в пределах своего среднего месячного заработка.
Возмещение и расчет убытков, причиненные его виновными действиями, осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства [6, c.
55].
Общими основаниями прекращения трудового договора для всех
категорий работников, в том числе и для руководителей являются такие, как
соглашение сторон, истечение срока трудового договора, расторжение
трудового договора по инициативе руководителя.
Для руководителя предусмотрены и специальные основания
прекращения трудового договора: принятие необоснованного решения,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использование или иной ущерб имуществу организации; однократное грубое
нарушение трудовых обязанностей; утрата доверия к руководителю в связи с
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обстоятельствами согласно п. 7.1 части первой ст. 81 ТК, а именно непринятия
работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, стороной которого он является; дополнительные основания
прекращения трудового договора, предусмотренные ст. 278 ТК РФ:
a. в связи с отстранением от должности руководителя организации —
должника в соответствии с законодательством о несостоятельности
(банкротстве) — такие меры предусмотрены, например, при введении
внешнего управления или конкурсного производства;
b. в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица либо
собственником имущества организации решения о досрочном прекращении
трудового договора.
c. по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором. Примерами
подобных оснований может быть: невыполнение руководителем решений
совета директоров, общего собрания акционеров (участников) организации;
совершение руководителем сделок с нарушением полномочий,
определенных действующим законодательством и уставом организации;
наличие по вине руководителя более чем 3-месячной задолженности по
заработной плате в организации; невыполнение организацией по вине
руководителя утвержденных в установленном порядке показателей
экономической эффективности ее деятельности.
Решение о прекращении трудового договора по указанному основанию
в отношении руководителя унитарного предприятия принимается
уполномоченным собственником унитарного предприятия органом в порядке,
установленном постановлением Правительства РФ от 16 марта 2000 г. № 234
«О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководителей
федеральных государственных унитарных предприятий». Этим же
постановлением утверждены «Положение о проведении конкурса на
замещение должности руководителя федерального государственного
унитарного предприятия» и «Положение о проведении аттестации
руководителей федеральных государственных унитарных предприятий»[2];
Руководитель же организации имеет право досрочно расторгнуть
трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника
имущества организации, его представителя) в письменной форме не позднее
чем за один месяц.
В случае прекращения трудового договора с руководителем организации в соответствии с обозначенным выше п. 2 ст. 278 ТК РФ при
отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но
не ниже трехкратного среднего месячного заработка, за исключением случаев,
предусмотренных ст. 349.3 ТК РФ.
Взаимосвязанные нормативные положения п. 2 ст. 278 и ст. 279
Трудового кодекса РФ, регулирующие расторжение трудового договора с
руководителем организации, являлись и предметом рассмотрения в
Конституционном Суде РФ [4]. Суд признал не противоречащим Конституции
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РФ положение ст. 278 Трудового кодекса РФ, допускающее расторжение
трудового договора с руководителями организаций без указания конкретных
мотивов увольнения.
Вместе с тем согласно п. 4.3 Постановления Конституционного Суда РФ
законодательное закрепление данного права не означает, что собственник
обладает неограниченной свободой усмотрения при принятии такого решения
и вправе действовать произвольно, не принимая во внимание законные
интересы организации, а руководитель организации лишается гарантий
судебной защиты от произвола и дискриминации.
Позволю себе присоединиться к существующей в юридической науке
точке зрения, что увольнение руководителя по инициативе работодателя без
указания мотивов нарушает принцип стабильности (гарантированности)
трудовых прав. Законодатель с учетом дифференциации правового
регулирования труда руководителя вполне обоснованно может ограничиться
открытым (оценочным) перечнем оснований прекращения трудового договора
по решению собственника (учредителя) организации, обусловив лишь тот
факт, что эти основания не являются «виновными» основаниями увольнения,
т.е. расторжение трудового договора в этом случае не является мерой
юридической ответственности. Между тем на уровне индивидуальнодоговорного регулирования основания прекращения трудового договора с
руководителем организации по инициативе собственника (учредителей)
должны быть конкретизированы. В случае судебного разбирательства на
работодателе должна лежать обязанность обоснования мотивов прекращения
трудового договора [7, c. 376].
Законодательством могут устанавливаться другие особенности
регулирования труда руководителей организаций и членов коллегиальных
исполнительных органов этих организаций.
Правовое регулирование отношений организации с ее руководителем
достаточно многообразно. Рассмотрим подробнее проблемную и интересную
ситуацию в данной сфере. Как оформляется трудовые отношения, если
гражданин является единственным учредителем организации и одновременно
занимает должность генерального директора? В подобной ситуации
генеральный директор должен заключить трудовой договор сам с собой.
Однако существует точка зрения, согласно которой в подобных
ситуациях трудовой договор заключаться не должен, поскольку отношения
между руководителем (единственным учредителем) и учрежденным им
обществом регулируются не трудовым, а исключительно гражданским
законодательством. Так, по мнению Роструда, подписание трудового договора
одним и тем же лицом от имени работника и от имени работодателя не
допускается. Объяснение следующее.
Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником,
то есть двухсторонний акт. При отсутствии одной из сторон трудового
договора он не может быть заключен. Таким образом, на отношения
единственного участника общества с учрежденным им обществом трудовое
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законодательство не распространяется.
Единственный участник общества в данной ситуации должен своим
решением возложить на себя функции единоличного исполнительного органа
– директора, генерального директора, президента и т.д. Управленческая
деятельность в этом случае осуществляется без заключения какого-либо
договора, в том числе трудового.
Значит, если генеральный директор является единственным
учредителем (участником, акционером) организации, трудовой договор с ним
как с работником не заключается. Ведь по отношению к генеральному
директору отсутствует его работодатель. Такая позиция представляется
ошибочной и не соответствует как гражданскому, так и трудовому
законодательству. Действительно, положения статей 273–281 ТК РФ,
регулирующие труд руководителей организаций, не распространяются на
руководителя – единственного учредителя этой организации (статья 273 ТК
РФ). Однако такой руководитель тоже является работником и, следовательно,
в отношении него действуют общие нормы Трудового кодекса. Тем более что
руководители – единственные учредители (участники) организаций не
упоминаются в статье 11 ТК РФ в списке лиц, на которых не распространяется
трудовое законодательство. Да, в пункте 3 статьи 182 ГК РФ содержится
норма, запрещающая представителю организации совершать сделки от имени
компании в отношении себя лично. Но согласно пункту 3 статьи 2 ГК РФ
гражданское законодательство не применяется к трудовым отношениям.
Таким образом, руководитель, выступающий единственным учредителем
(участником, акционером), является работником и вправе заключить от имени
организации с собой трудовой договор.
Эту точку зрения подтверждает и ФСС РФ в Письме от 21.12.2009 N 0209/07-2598П, где говорится о том, что Трудовой кодекс РФ не содержит норм,
запрещающих применение общих положений ТК РФ к трудовым отношениям,
когда работник и работодатель является одним лицом. Трудовой договор
может быть подписан и за работника, и за работодателя одним лицом.
До 1 января 2012 г. существовала неопределенность в возможности
заключения трудового договора в данной ситуации. Роструд в 2006 г. пришел
к выводу, что, если генеральным директором является единственный участник
ООО, трудовой договор с генеральным директором как с работником не
заключается (Письмо Роструда от 28.12.2006 N 2262-6-1). Это подтвердило и
Минздравсоцразвития России, которое в своем Письме от 18.08.2009 N 22-23199 указало, что руководитель - единственный учредитель организации не
может заключить с этой организацией трудовой договор, поскольку такой
договор некому подписать со стороны работодателя.
Отсутствие трудового договора с руководителем оборачивалось
проблемами, связанными с оплатой руководителю больничных и пособий в
связи с материнством. Однако 1 января 2012 г. данный вопрос решен на
законодательном уровне. В пп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006
N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной
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нетрудоспособности и в связи с материнством" внесено дополнение, в
соответствии с которым обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат лица,
работающие по трудовым договорам, в том числе руководители организаций,
являющиеся единственными участниками (учредителями), членами
организаций, собственниками их имущества.
После заключения трудового договора издается приказ о приеме на
работу генерального директора. Приказ подписывает сам генеральный
директор.
На основании вышеизложенного сделаем следующие выводы: в
соответствии со ст. 21 ТК РФ вступив в трудовые правоотношения,
руководитель организации, как и любой другой работник, имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора; предоставление
обусловленной трудовым договором работы; рабочее место; своевременную и
в полном объеме выплату заработной платы; отдых; защиту своих трудовых
прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами; полную достоверную информацию об условиях труда и т.д.
Следовательно, на руководителя организации распространяются общие для
всех работников нормы трудового законодательства.
Главное отличие правового положения руководителя организации
заключается в том, что, с одной стороны, он представляет интересы
собственника и выполняет функции работодателя по отношению к иным
работникам возглавляемой им организации, а с другой — сам является
наемным работником. Важная характерная черта положения директора —
неопределенный круг обязанностей и повышенная ответственность стороны
трудового договора. Основанием ответственности руководителя является
нарушение не только трудового законодательства, но и гражданского,
административного,
уголовного.
Вследствие
невыполнения
или
ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных договором,
трудовой договор с руководителем организации может быть расторгнут.
Особенности и при увольнении по собственному желанию – более длительный
срок предупреждения в один месяц. Испытательный срок при приеме на
работу для руководителей также увеличен до шести месяцев, что необходимо
для проверки уровня квалификации и деловых качеств наиболее важного
работника в организации.
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Берлин являлся одним из центров художественной жизни русской
эмиграции, что было обусловлено относительной близостью Германии к
границам Советской России, взаимными экономическими интересами и
прочностью культурных отношений. Для большевиков Берлин представлялся
открытыми воротами в Европу, к тому же после подписания Рапалльского
договора, в Берлине увеличилось влияние русской культуры.
Характер данного влияния можно проследить по многочисленным
выставкам русских художников, их культурному взаимодействию с
немецкими творцами.
Роль выставки в международном культурном взаимовлиянии трудно
переоценить. Они внесли весомый вклад в интернационализацию искусства, в
том числе русского. Ещё 25 марта 1919 г. немецкие деятели искусства,
направили призыв к русским художникам, выразив желание обменяться
выставками, внеся таким образом вклад в международное понимание [1, с. 41].
Следует отметить, что выставки русских художников в Берлине и других
немецких городах организовывались и ранее. В годы 1900-1914 гг. количество
их всё более возрастало. Выставки носили групповой и персональный
характер. В Германии, также как и в России устраивались многочисленные
совместные выставки немецких экспрессионистов и русских художников,
например, авангардистов - участников группы «Бубновый, валет»: М.
Ларионова и Н.Гончаровой, В. и Д. Бурлюков и др. В 1903 т. Персональные
выставки К. Сомова устраивались в салоне П. Кассирера в Берлине, в Гамбурге
и в Дрездене . Этот русский виртуоз стал одним из самых популярных
художников в Германии. Его сравнивали с А. Бердели и Т.Гейне.
В 1903 г. в журнале DekorativeKunst появилась рецензия с
фотографиями, в которой подчеркивалось, что интерьеры, исполненные А.
Бенуа, Е. Лансере, И. Грабарем, Л. Бакстом и К. Коровиным, отличаются чисто
русским характером, несмотря на то, что в них отражены черты современного
западного искусства. Весной 1905 г. в Таврическом Дворце в Петербурге
состоялась Художественно-историческая выставка русских портретов, на
которой были представлены и некоторые иностранные художники, почетное
место среди них занимали немецкие живописцы: Кауфман, Крюгер,
Винтергальтер, фон Каульбах, Ленбах. [2, с. 42].
Советская Россия участвовала в 1922-1923 гг. в международных выставках и
ярмарках в Кенигсберге, Лейпциге, Франкфурте [3, с. 30-33]. Популярность
русского искусства стала особенно ощутима после подписания Рапалльского
договора 1922 г. Берлин стал рассматриваться Советской Россией, как ворота
в западный мир.
Благодаря культурным контактом с Москвой, в октябре 1922 г. в
берлинской галерее «Ван-Дьемен» при посредстве Наркомпроса открылась
русская художественная выставка. Её значение выражалось в том, что она
была первым крупным событием в возобновлении русско-германских
культурных связей после периода войн и блокады. [4, с. 24].
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Следует отметить, что доходы от выставок шли на благотворительные
цели. Например, общество «Помощь художников», организованное в 1921 г.
осуществляло поддержку голодающим в Поволжье, направляя туда средства,
полученные от доходов организации спектаклей, художественных лотерей и
выставок.
Русские художественные выставки в Берлине являлись показателем
активной творческой деятельности русских художников, а также большого
интереса к русской живописи в германской столице.
Большинство русских живописцев в Берлине являлись представителями
современного авангардного направления в живописи. Как правило это были
беспредметники, сторонникики полупредметного символизма, сюрриолисты и
абстракционисты. [5, с. 327-362].
В 1922 г. в Берлин, для выяснения судьбы своих картин, приехал М.
Шагал, которые он оставил ещё в 1917 г. в галерее «DerSturm» организатору
выставки ХервартуВальдену для продажи. Шагал был вынужден остаться в
Берлине, где пребывал до 1923 г., так как начал затяжной судебный процесс
по возвращению картин. Характерным является заявление Вальдена по поводу
обращения Шагала относительно возвращения картин: «С тебя достаточно и
славы». В конечном счёте мастер вернул только три работы, однако, как
вспоминал позднее был благодарен Вальдену, по достоинству оценившего его
творчество [6].
Кроме того, как полагает К. Биланг, влияние Шагала на немецкую
живопись было во многом связано с его сотрудничеством с Вальденом,
который выставлял и популяризировал его картины.
В 1928 г. Шагал писалDfkmltye:: «Я благоgарен... за первую встречу с
вами, когда вы выступили как защитник нового искусства и в Германии
представил высокую оценку моих работ» [7, с. 111].
Таким образом, Берлин в начале 1920-х гг. стал прибежищем для многих
русских художников, находясь в его художественной среде, они с успехом
реализовывали своё творчество и популяризировали русское искусство, что
выражалось в организации многочисленных выставок. Их деятельность также
не могла не повлиять на культурный фон Германии. В целом, выставки
русских художников внесли значительный вклад в культурную составляющую
Берлина и в развитие мировой художественной культуры.
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РЫНОК ЗЕМЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Аннотация: данная статья посвящена анализу рынка земли Республики
Башкортостан. Актуальность данной темы заключается в том, что цены на
землю формируют спрос населения на недвижимость. Специфика
исследования заключается в том, что в землю инвестировать достаточно
сложно и она не настолько ликвидна, как представляется на первый взгляд.
Таким образом, необходимо хорошее знание земельного рынка. Кроме того,
рынок земли подвержен постоянным изменениям, что влияет на уровень цен
на рынке. Цель написания данной работы –изучить тенденции на рынке земли
Республики Башкортостан.
Ключевые слова: рынок земли, земельный фонд, кадастр,
государственный учет.
Abstract: This article is devoted to the analysis of the land market of the
Republic of Bashkortostan. The relevance of this topic lies in the fact that land prices
form the demand of the population for real estate. The specificity of the study is that
it is difficult to invest in the land and it is not as liquid as it seems at first glance.
Thus, a good knowledge of the land market is necessary. In addition, the land market
is subject to constant changes, which affects the level of prices in the market. The
purpose of writing this work is to study the trends in the land market of the Republic
of Bashkortostan.
Keywords: land market, land fund, cadastre, state accounting.
Во-первых, рассмотрим структуру земельного фонда РБ По состоянию
на 1 января 2016 года составляющего 14294,7 тыс.га. Наиболее крупную долю
земельного фонда республики составляют сельскохозяйственные земли,
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расположенные в Баймакском районе общей площадью 339,1 тыс.га,
Хайбуллинском районе, занимая площадь 336,6 тыс.га, а также в
Абзелиловском районе РБ, занимая площадь 223,5 тыс.га. Также на
территории РБ помимо территорий населенных пунктов, которые занимают
всего 4,4% также имеются и земли лесного фонда республики, составляющие
40% от ее общей площади. Также среди них есть особо охраняемые природные
территории, отведенные под заповедники, среди которых можно назвать
заповедник «Национальный парк «Башкирия», заповедник «Шульган-Таш»,
«Южно-Уральский государственный природный заповедник» и др.
Далее можно наглядно рассмотреть структуру земельного фонда РБ за
2016 год на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура земельного фонда Республики Башкортостан [1]
Общая площадь населенных пунктов РБ составила 215 тысяч га. Из всех
данных земель передано в собственность населения 12,2 тыс.га и это в
основном земельные участки, предоставленные для строительства жилья либо
садоводства. В собственности юридических лиц находится 2,8 тыс.га.
В собственности сельского населения находится порядка 415,9 тыс.га.
Во владении граждан РБ присутствует 91,4 тыс.га земель, которые большей
частью предназначены для ведения ЛПХ и строительства жилья.
Юридические лица имеют в собственности 0,7 тыс.га территорий
сельских поселений. Что касается государственных и муниципальных
земель, то их доля на 2016 год составляет 83,7% или 11960,4 тыс.га.
Структуру земельных ресурсов республики по видам собственности
иллюстрирует рисунок 2. По нему можно судить, что наибольшую долю
занимают земли, находящиеся в собственности государства, Примерно 20%
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находится в собственности физических лиц, и менее всего принадлежит
юридическим лицам.

Рисунок 2 – Структура собственности на землю в РБ в 2016 году
Остановимся на тенденциях рынка земли РБ в 2016 году.

Таблица 1. Анализ структуры юридических сделок с земельными
участками в РБ в 2016 году [2]

Далее остановимся на статистике сделок по купле-продаже земельных
участков.
Средняя стоимость гектара земли составляет 122 тыс.руб. , диапазон
стоимости может разниться от 120 тыс.руб. до 1 млн. Средняя площадь участка
составляет 63 га, однако диапазон участков абсолютно разный от 1 до 100 га.
Также цена земли зависит и от площади участка, что наглядно демонстрирует
рисунок 3.
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Рисунок 3 – Цена сотки земли в зависимости от площади участка [2]
Можно выделить следующие тенденции развития рынка земли в
Республике Башкортостан:
- рынок земли растет в силу смены позиции органов власти на развитие
территорий пригородов, все больше переводится и выделяется земель, также
растет и вторичный рынок.
- цена на ранке являются гибкими и подвержены сезонными колебаниям;
- земля как ресурс является низколиквидной, что связано с обилием
количества предложений и сложностью выбора и множеством критериев
выбора.
- транспортные аспекты, земля в местах транспортно доступных стоит
гораздо дороже, нежели удаленная от транспортных магистралей [3].
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Аннотация: В данной статье рассмотрены аспекты безработицы как
макроэкономической проблемы, выявлены состояние рынка труда и оценка
безработицы в Республике Хакасия. Представлена численность экономически
активного населения, занятых и безработных в динамике за ряд лет.
Обозначены проблемные вопросы на рынке труда.
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Annotation: In this article, the aspects of unemployment as a macroeconomic
problem are examined, the state of the labor market and the estimation of
unemployment in the Republic of Khakassia are revealed. The number of
economically active population, employed and unemployed in dynamics for a
number of years is presented. Issues of concern in the labor market are identified.
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Рынок труда Республики Хакасия формируется под влиянием
социально-экономического развития, профессионально-квалификационного
дисбаланса спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, снижения
общей и регистрируемой безработицы.
Начиная с 2015 года, ситуация на региональном рынке труда становится
все менее напряженной. Так, в 2015 году уровень безработицы республики
был равен 3%, в 2016 – 2%, в 2017 – 1,4%.56
На данный момент, количество заявок в банке вакансий Хакасии
совпадает с количеством безработных. Для сравнения: в 2015 году на одно
свободное место претендовало два потенциальных соискателя. Но, при этом,
на рынке труда региона наблюдается несоответствие между спросом
работодателей и притязаниями соискателей. Данное несоответствие касается,

56www.statist.ru
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прежде всего, уровня квалификации претендентов и их профессионального
состава.
За первые пять месяцев 2017 года каждый второй гражданин,
обратившийся в хакасские службы занятости, нашел работу. То есть, уровень
трудоустройства безработных равен 47,2%.
Безработные граждане региона, при поддержке местных центров
занятости, направляются на профессиональное обучение, временные и
оплачиваемые общественные работы. В текущем году планируется обучение
1182 человек. Помимо этого, за последнее время, в Хакасии появилось много
новых рабочих мест. Старые же предприятия республики увеличивают
объемы производства и готовы предложить работу потенциальным
соискателям. Среди них ООО «Угольная компания «Разрез Степной», ОАО
«Сибирская угольная энергетическая компания» (Черногорский филиал),
ООО «Туимский завод по обработке цветных металлов» и другие.
Республика Хакасия обладает большим сельскохозяйственным
потенциалом. Здесь развито животноводство (в особенности – коневодство) и
растениеводство. И, хотя зарплаты сельских жителей невысоки – до 10 тысяч
рублей, на территории региона не наблюдается массового оттока населения из
сел и деревень в города.
Гражданам Хакасии, желающим открыть собственное дело, оказывается
содействие в виде выплаты государственной субсидии в размере 58800 рублей.
В этом году 128 начинающим предпринимателям будет выделена данная
сумма.
100 жителей республики в нынешнем году смогут, при поддержке служб
занятости региона, выехать в другие субъекты Российской Федерации для
временного трудоустройства. Представители данной категории граждан
направляются в различные города Сибири, Дальнего Востока, Забайкалья. Но
их общее число невелико, так как проблема безработицы перестала быть
острой.
Самыми востребованными кадрамина рынке труда в Хакасии являются:
медсестра, охранник, менеджер, воспитатель, врач, повар, продавец,
каменщик, бетонщик. В то же время здесь наблюдается снижение спроса на
специалистов с юридическим и экономическим образованием.
Средняя зарплата региона равна 22 тысячам рублей. Местное
правительство видит в числе своих главных задач привлечение к работе в
школе молодых специалистов, поэтому планирует в ближайшем будущем
увеличить зарплату учителей до размера средней по экономике.
В таблице 2.1 представлена численность экономически активного
населения, занятых и безработных в Республике Хакасия в динамике за ряд
лет.

253

Таблица 2.1
Численность экономически активного населения, занятых и
безработных (тыс. человек)57
Численность экономически
активного населения - всего
мужчины
женщины
из него:
занятые в экономике - всего
в том числе:
мужчины
женщины
безработные - всего
в том числе:
мужчины
женщины
Уровень экономической
активности населения, %
Уровень занятости населения, %
Уровень безработицы, %

2013

2014

2015

2016

2017

260,2
132,4
127,8

277,5
140,6
136,9

271,7
138,0
133,7

275,6
140,7
134,9

261,3
132,5
128,8

228,4

252,7

247,1

256,2

240,6

115,1
113,3
31,8

129,7
123,0
24,8

123,8
123,3
24,6

131,7
124,5
19,4

121,8
118,8
20,8

17,2
14,6

10,9
13,9

14,2
10,4

9,0
10,4

10,8
10,0

62,1
54,5
12,2

66,3
60,4
8,9

64,9
59,0
9,1

66,0
61,4
7,0

64,7
59,6
7,9

По данным проведенных в 2017 году обследований населения по
проблемам занятости, численность экономически активного населения в
возрасте от 15 до 72 лет составила 261,3 тыс. человек, или 65% общей
численности населения этого возраста, экономически неактивного – 132,5
тыс. человек, или 34%.
На рисунке 2.1 представлена динамика распределения населения в
возрасте 15-72 лет по экономической активности. 58
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Рис. 2.1 – Распределение населения в возрасте 15-72 лет по
экономической активности
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В 2017 году по сравнению с 2010 годом численность экономически
активного населения увеличилась на 9,1 тыс. человек. При этом численность
занятого населения республики увеличилась на 6,2 тыс. человек, численность
безработных на 3,1 тыс. человек. В составе экономически активного
населения 92% составляют лица в трудоспособном возрасте. 59
Таблица 2.2
Экономически активное население в возрасте 15-72 года60
Всего,
тысяч
человек
2012
2013
2014
2015
2016
2017

252,2
260,2
277,5
271,7
275,6
261,3

из него

Уровень
экономическо
занятые в
безработные й активности,
экономике
процентов
234,4
17,7
61,2
228,4
31,8
62,1
252,7
24,8
66,3
247,1
24,6
64,9
256,2
19,4
66,0
240,6
20,8
64,7

Уровень
занятости,
процентов

Уровень
безработицы
, человек

56,7
54,5
60,4
59,0
61,4
59,6

7,0
12,2
8,9
9,1
7,0
7,9

Рынок рабочей силы республики в гендерном аспекте характеризуется
следующим образом: из общего числа женщин в возрасте 15-72 года (221,9
тыс. человек) экономически активными являются 60,8% (134,8 тыс. человек),
из которых 56,1% (124,5 тыс. человек) имеют занятие и 4,7% относятся к
числу безработных (10,4 тыс. человек).
Численность занятого населения в абсолютных цифрах увеличилась на
12,7 тыс. человек. Если занятое население в 2010 г. составляло 65,5 тыс.
человек, то в 2017 г. оно составило 78,2 тыс. человек. Неоднозначно обстоит
дело по видам экономической деятельности. Для анализируемого периода
характерно перераспределение числа занятых между видами экономической
деятельности. Численность занятых уменьшилась в организации основными
видами деятельности:
1.Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство.
2.Здравоохранение и предоставление социальных услуг.
3.Транспорт и связь.
Увеличилось количество занятых в организациях:
1. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
2. Торговля.
3. Государственное управление.
4. Финансовая деятельность.
Принимаемые меры по снижению уровня безработицы в городе Абакане
обеспечили устойчивую тенденцию снижения численности безработного
населения. Если в 2010 г. численность безработного населения составляла 10,7
тыс. человек, то за 7 лет она уменьшилась на 5,4 тысячи и составила на
01.01.2018 г. 5,3 тыс. человек. Экономическое развитие города, создание
новых производств, развитие рыночной инфраструктуры, поддержка малого
59www.statist.ru
60www.statist.ru
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предпринимательства обеспечили снижение уровня безработицы с 1,4% в 2017
г. до 1,1% на 01.01.2018.
Основными причинами, сдерживающими процесс трудоустройства
граждан, являлись несоответствие предложения рабочей силы и спроса на нее,
предложение низкооплачиваемых вакантных рабочих мест, временный
характер
работы.
Современный
работодатель
желает
получить
универсального работника, а наличие на рынке труда свободной рабочей силы
позволяет ему ужесточать требования к претендентам на рабочие места.
В связи с процессами глобализации экономики обострится конкуренция
на рынке квалифицированной рабочей силы, будет сопровождаться
сокращением неэффективных рабочих мест и высвобождением работников,
расширением сферы услуг, развитием инновационных направлений
деятельности и возникновением новых профессий.
Несбалансированность объёмов и профилей подготовки специалистов с
потребностями рынка труда в ряде случаев усугубляет проблемы
трудоустройства выпускников образовательных учреждений.
Профессиональная ориентация молодежи должна играть более
существенную роль при формировании спроса на образовательные услуги,
обусловливая тем самым более высокую занятость выпускников
образовательных учреждений и обеспеченность экономики города
необходимыми кадровыми ресурсами.
Низкий уровень оплаты труда и минимальная заработная плата
приводит к оттоку квалифицированных кадров, снижению спроса на
профессиональное образование по низкооплачиваемым специальностям и
невозможности восполнить кадровый дефицит в перспективе, а низкое
качество рабочих мест оказывает негативное влияние на функционирование
рынка труда.
Среди незанятого населения всё больше преобладают лица, уже
утратившие полностью или частично квалификацию из-за затяжного
характера нахождения без работы.
Проблема дефицита рабочих кадров по рабочим профессиям ещё более
обостряется. Снижение доли выпускников с начальным профессиональным
образованием происходит на фоне возрастающей потребности экономики
города в квалифицированных рабочих.
В последние годы большинство организаций практически свернули
внутрипроизводственную подготовку и повышение квалификации рабочих.
Устаревшие производственные технологии и оборудование, длительные и
порой необратимые остановки производства существенно снизили общий
уровень профессиональной подготовки и квалификации рабочих кадров.
Между тем экономика города подошла вплотную к тому, когда для
экономического роста на основе технологической модернизации отраслей
требуются специалисты качественно нового уровня.Требуют внимания
проблемы сбалансированности спроса и предложения рабочей силы,
регулирования миграции и защиты внутреннего рынка труда. Эти
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обстоятельства требуют комплексного решения проблемы использования
иностранной рабочей силы с учетом интересов рынка труда.
Кроме того, различные услуги населению оказывают частные агентства
по подбору персонала. В городе функционируют 19 частных агентств, которые
оказывают содействие в трудоустройстве гражданам. Так, по состоянию на
01.01.2018 по вопросам трудоустройства в них обратилось 932 человека.
Удельный вес трудоустроенных граждан из числа обратившихся в частные
агентства по подбору персонала составил 5,9% или 55 человек.
Проблемными вопросами на рынке труда являются:
1.Преобладание временной занятости.
2.Несоответствие подготовки кадров потребностям экономики.
3.Сложность трудоустройства отдельных групп населения (женщины,
молодежь, лица предпенсионного возраста, инвалиды).
Экономически активное население находит работу посредством
размещения объявлений на сайтах, газетах. Доля теневой экономики возросла
в связи с увеличением страховых взносов, уплачиваемых малыми
предприятиями, а так же с увеличением МРОТ. Минимальная величина
пособия по безработице в 2018 году составляет 850 рублей, максимальный
размер 4900 рублей. Значительное количество занятого населения работает
вахтовым методом. Отмечается факт массового оттока квалифицированных
кадров на работу в другие регионы (горнодобывающие, нефтедобывающие
предприятия) вахтовым методом (до 18 000 в год).
Итак, на рынке труда Республики Хакасия происходит снижение общей
и регистрируемой безработицы.
Использованные источники:
1. Веснин, В. Р. Основы менеджмента [Текст]: учебник / В. Р. Веснин. М.: Изд-во «Тривда», 2016. – 384 с. (дата обращения: 11.05.2018)
2. Виханский, О. С. Менеджмент [Текст]: учебник / О.С. Наумов. – М.
:Гардарики, 2014. - 286 с. (дата обращения: 11.05.2018)
3. Герчикова, И. Н. Менеджмент [Текст]: учебник / И. Н. Герчикова. – М.:
ЮНИТИ, 2015. – 501 с. (дата обращения: 12.05.2018)
4. Гончаров, В. И. Менеджмент [Текст] / В. И. Гончаров. – М.: Мисанта,
2016. – 624 с. (дата обращения: 12.05.2018)
5. Системы и руководство [Текст]: учебник для студентов вузов / под ред.
Ю. Б. Гаврилова, Ю. Т. Печатникова. – М. : Советское радио, 2016. - 254 с. (дата
обращения: 12.05.2018)
6. Друкер, П. Эффективное управление: Экономические задачи и
оптимальные решения [Текст] / Пер. с англ. – М. :Фаир-Пресс, 2015. - 328 с. (дата
обращения: 12.05.2018)
7. Дойль, П. Менеджмент: стратегия и тактика [Текст] / П. Дойль. – СПб. :
Питер, 2015. – 560 с. (дата обращения: 12.05.2018)
8. Дуракова, И. Б. Управление персоналом: отбор и найм. Исследование
зарубежного опыта [Текст] / И. Б. Дураков. – М. : Центр, 2016. (дата обращения:
15.05.2018)
257

9. Зайцева, О. А., Радугин, А. А., Радугин, К. А. Основы менеджмента
[Текст] / О. А. Зайцева. – М. : Центр, 2015. - 321 с. (дата обращения: 21.05.2018)
10. Иванов, А. П. Менеджмент [Текст] / А. П. Иванов. – СПб. :
Издательство Михайлова В.А., 2016. – 440 с. (дата обращения: 21.05.2018).

УДК 637.072
Абдуллаева А.М., кандидат биологических наук, доцент
доцент кафедры «ВСЭиББ»
ФГБОУ ВО «МГУПП»
Россия, г. Москва
Васильева В.А.
Студент, 4 курс ИВСЭБиПБ
Россия, г. Москва
Лужнева В.Е.
Студент, 2 курс ИВСЭБиПБ
Россия, г. Москва
САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МЯСА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПТИЦЫ
Аннотация: в статье представлены материалы по санитарномикробиологическим исследованиям полуфабрикатов из мяса уток и тушек
перепелов и цыплят-бройлеров в режиме реального времени. Определены
микробиологические и органолептические показатели. По результатам
органолептических исследований наименьшее количество баллов (6,56 баллов)
заслужил образец № 3. В исследованных образцах выявлены Aeromonas
hydrophila и Proteus spp., которые при хранении охлажденного мяса птицы
обуславливают его порчу, вызывают болезни пищевого происхождения
человека.
Ключевые слова: мясо птицы, полуфабрикаты, КМАФАнМ, БГКП.
Abstract: the article presents materials on sanitary and microbiological
studies of semi-finished meat of ducks and carcasses of quails and broiler chickens
in real time. Microbiological and organoleptic parameters were determined.
According to the results of organoleptic research, the lowest number of points (6.56
points) deserved sample No. 3. Aeromonas hydrophila and Proteus spp were
identified in the studied samples., which when storing chilled poultry meat cause its
damage, cause diseases of human food origin.
Key words: poultry meat, semi-finished products, Kmafanm, BGCP,
Salmonella, Listeria, Proteus.
Исследования проводили на кафедре ветеринарно-санитарной
экспертизы и биологической безопасности Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский государственный университет пищевых производств» весной
2018 г.
Материалом для исследования служили тушки и полуфабрикаты из мяса
различной
птицы,
отобранные
для
испытания
на
показатели
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микробиологической и санитарной безопасности в соответствии с ТР ТС
021/2011, ТР ТС 034/2013.
Для проведения исследований использовали питательные культуральные
среды: МПА, МПБ, солевой бульон, среда Кесслера, жидкая магниевая среда,
бульон Фразера, среда Эндо, Плоскирева, ВСА, XLD, агар Байрд-Паркер и др.
[1,4].
Для проведения микробиологических и органолептических исследований
нами были приобретены в торговых сетях г. Москвы полуфабрикаты из мяса
уток (образец № 1), тушки перепелов (образец № 2), тушка цыпленка-бройлера
(образец № 3) различных торговых марок. Для исключения положительной
или отрицательной рекламы все данные приводим под условными номерами
1, 2, 3.
Органолептическую оценку осуществляли в соответствии с ГОСТ Р
51944-2002 «Мясо птицы. Методы определения органолептических
показателей, температуры и массы». Визуально определяли внешний вид, цвет
поверхности тушки, запах, упитанность, состояние кожных покровов, а также
проводили пробу варкой для определения свежести мяса [2]. Для оценивания
пользовались 9-балльной шкалой. Результаты органолептической оценки
образцов представлены в таблице и диаграмме.
Таблица 1.
Органолептические показатели мяса птицы и полуфабрикатов
Наименование
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
показателя
Внешний вид и
БеловатоБеловатоцвет поверхности розового цвета с
желтого цвета с
Розоватого цвета
тушки
(части
красноватым
розовым
тушки)
оттенком
оттенком
Состояние
Без переломов и деформаций
костной системы
Состояние кожи
Чистая, без ссадин, царапин, пятен, разрывов и
кровоподтеков
Мышцы
на
Бледно-розового
Красного цвета,
Бледного цвета,
разрезе
цвета, слегка
слегка влажные
влажные
влажные
Консистенция
Мышцы плотные, упругие, при
Мышцы менее
надавливании пальцем
плотные и менее
образующаяся ямка быстро
упругие
выравнивается
Запах
Специфический, свойственный свежему мясу птицы
Прозрачность и
Мутноватый,
Прозрачный,
Мутноватый,
аромат бульона
ароматный
ароматный
менее ароматный
Средняя оценка в
7,23
8,67
6,56
баллах
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Образец №1

Запах

Образец №2
Внешний вид
10
8
6
4
2
0

Консистенция

Образец №3

Состояние костей

Состояние кожи

Рисунок 1. Органолептические показатели образцов
По результатам органолептического исследования образцы получили от
6,56 до 8,67 баллов. Наименьшее количество баллов заслужил образец № 3.
Отбор проб для микробиологического исследования проводили,
используя метод вырезания кусочков мышц из различных участков [2,3]. Из
навески продукта были приготовлены три разведения (1:10, 1:100, 1:1000).
Количество
мезофильных
аэробных
и
факультативно-анаэробных
микроорганизмов определяли на МПА. Посевы культивировали при 30 °С в
течение 72 ч. По требованиям ТР ТС 021/2011 КМАФАнМ в тушках и мясе
охлажденной птицы не должно превышать 1×104 КОЕ/г.
Проведенные нами исследования показали, что КМАФАнМ в образце №
1 составило 0,8×103 КОЕ/г, во втором – 3,7×103 КОЕ/г, в третьем – 6,25×103
КОЕ/г. Показатели общего микробного числа исследуемых образцов
представлены в рисунке 2. Эти данные свидетельствует о том, что все образцы
соответствуют требованиям действующих нормативных документов.

1×103 КОЕ/г

7
6
5
4
3
2
1
0
Образец №1

Образец №2

Образец №3

Рисунок 2. КМАФАнМ исследуемых образцов
Выявление бактерий группы кишечных палочек (БГКП) проводили в два
этапа. На первом этапе проводили посев по 1 мл соответствующего разведения
каждой пробы в пробирки со средой Кесслера с поплавком, которая является
накопительной средой для БГКП. Посевы культивировали при 37 °С в течение
24 ч. О присутствии БГКП в конкретной пробе продукта свидетельствует
изменение цвета среды и образование газа в поплавке [1,2]. На втором этапе
проводили высев культуры из пробирок с газом и изменением цвета среды на
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поверхность дифференциально-диагностической среды Эндо, на которой
БГКП образуют характерные колонии красного цвета с металлическим
блеском. Во второй пробе на среде Эндо выявлены характерные колонии, из
которых были приготовили мазки и окрасили по Граму. Затем проводили тест
на оксидазу и пересевали на скошенный МПА. Для идентификации
выделенных грамотрицательных палочек использовали тест-систему API 20
NE. Выявлены Aeromonas hydrophila – факультативно-анаэробные
грамотрицательные палочки с закругленными концами. Оксидазо- и
каталазоположительные, неустойчивые к термической обработке, погибают в
течение нескольких минут при температуре выше 70 °С. Аэромонасы
вызывают у человека диарею или бактериемию, а при хранении охлажденного
мяса птицы выделенные бактерии могут обусловливать порчу продукта.
Для выявления стафилококков навеску продукта массой 1 г помещали в
солевой бульон, культивировали сутки. После термостатирования проводили
высевы на поверхность селективного агара Байрд-Паркера. Посевы
инкубировали при температуре 37 °С в течение 24 ч. Наблюдался рост черных
колоний стафилококков. При постановке реакции плазмокоагуляции,
выявленные стафилококки не коагулировали плазму крови кролика, что
свидетельствует об отсутствии в исследованных пробах S.aureus.
Сальмонеллы выделяли в два этапа. На первом этапе проводили посев 25
г навески каждой пробы в магниевую среду, культивировали при температуре
37 °С в течение суток. На втором этапе проводили высев штрихом на
поверхность
висмут-сульфитного
(ВСА)
и
ксилозо-лизинового
дезоксихолатного агара (XLD Agar) в чашках Петри. На ВСА сальмонеллы
растут в виде черных колоний с характерным металлическим блеском, на XLD
агаре – в виде красных колоний с черным центром. Сальмонеллы не выявлены
в исследованных нами образцах.
Для выявления Proteus spp. проводили посев на скошенный МПА для
выявления О-форм и на среду Плоскирева – для определения Н-форм
микроорганизмов. На скошенном МПА наблюдали ползучий нежный
вуалеобразный рост, на Плоскирева – пожелтение среды и образование
прозрачных колоний с ровными краями, что указывает на наличие Proteus spp
в исследуемых пробах.
С целью выявления листерий проводили посевы по 25 г навески из
каждой пробы на среду Фразера 1 для первичного и Фразера 2 для вторичного
обогащения, а также высев на ПАЛКАМ-агар, на которой листерии образуют
серо-зеленые колонии с черным ореолом вокруг колоний. Листерии не
выявлены ни в одной пробе.
Результаты, полученные нами при исследовании мяса уток, перепелов и
цыплят-бройлеров, свидетельствуют о том, что мясо птицы может
представлять опасность для здоровья человека при нарушении санитарногигиенических режимов при заготовке, транспортировке сырья, хранения и
реализации продукции [3,4]. КМАФАнМ в образцах находится в пределах от
0,8×103 до 6,25×103 КОЕ/г, что указывает на то, что исследованные образцы
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продукции свежие, доброкачественные, они соответствуют требованиям
действующих нормативных документов. Сальмонеллы, листерии, патогенные
стафилококки и БГКП в образцах не выявлены. Но, несмотря на соответствие
показателей действующим НД, в тушках перепелов выявлены аэромонасы,
которые могут вызывать отравления человека; в тушках цыплят-бройлеров
обнаружены бактерии рода Proteus – возбудители порчи сырья и продуктов
животного происхождения, т.е. данная продукция нуждается в тщательной
кулинарной обработке.
По результатам органолептического анализа образцы № 1 и № 2
заслужили высокие баллы (7,23-8,67 баллов), они были отнесены к категории
свежей качественной продукции. Образец № 3 отнесли к категории с
сомнительной свежестью.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что для успешного решения
задач, связанных с повышением качества продуктов питания существует
система мероприятий, улучшающая санитарно-гигиеническое состояние
производства. Качество выпускаемых мясных продуктов
имеет
государственное значение и гарантируется нормативной документацией,
государственными
стандартами
и
санитарно-микробиологическими
исследованиями.
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СВЯЗЬ ГОТОВНОСТИ К МАТЕРИНСТВУ С ПРИНЯТИЕМ
РОДИТЕЛЬСКОЙ У ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ОТ 20 ДО 40 ЛЕТ
Аннотация. В работе рассматриваются основные исследования,
посвященные психологической готовности первородящих женщин в возрасте
от 20 до 40 лет к материнству и принятию родительской позиции после
рождения ребенка.
Результатами исследования стали выводы о высоком уровне
психологической готовности к материнству при сформированности
представления о материнстве.
Ключевые слова: перинатология, родительство, материнство,
психологическая готовность к материнству, принятие родительской
позиции.
«COMMUNICATION OF READINESS FOR MOTHERHOOD WITH THE
ADOPTION OF A PARENTAL POSITION IN WOMEN AGED 20 TO 40
YEARS”
Аnnotation. The paper examines the main studies devoted to the
psychological readiness of primiparous women between the ages of 20 and 40 to
motherhood and the adoption of a parental position after the birth of a child.
The results of the study were conclusions about the high level of psychological
readiness for motherhood with the formation of the concept of motherhood.
Key words: perinatology, parenthood, motherhood, psychological readiness
for motherhood, acceptance of the parental position.
Д.В. Винникот [2] писал, что мать – источник спокойного и
живительного объятия, которое влияет на восстановление энергетического,
эмоционального и душевного спокойствия. Благодаря данному определению
можно сказать, что диада «мать – дитя» имеет высокую ценность на всех
стадиях своего развития. Уровень психологического комфорта и социальной
адаптивности зависит от положительных переживаний во внутрисемейной
системе.
Психологическая готовность к родительству - это характеристика
личности и она определяется сформированностью следующих параметров:

знаний о «родительстве» как о психологическом и социальном
феномене;

представлений о своих будущих функциональных родительских
ролях;
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личностных качеств, способствующих будущему эффективному
родительству;

рефлексии и саморегуляции;

позитивного настроя на будущего ребенка;

позитивной оценки себя в качестве будущего родителя как
самореализующейся, самоутверждающейся и саморазвивающейся личности.
При
формировании
материнской
сферы
мы
говорим
о
сформированности потребностно – эмоционального блока, операционного и
ценностно – смыслового блока. По Филипповой Г.Г., материнство с
эволючионной точки зрения можно охарактеризавать как базовую функцию
женщины в обеспечении адекватной заботы о потомстве [4, с.66–71].
Согласно Мухиной В.С., материнство - психологическое состояние и
социальная ответственность, а так же, это особое состояние женщины в период
беременности, родов, кормления и воспитания ребенка [3, с.46].
Филиппова Г.Г. выделяет несколько компонентов, которые говорят о
психологической готовности к материнству:
 личностная готовность
 мотивационная готовность
 сформированная модель родительства
 материнская компетентность
 сформированность материнской потребностно мотивационной сферы.
Гипотеза, организация и методики исследования.
Исследование проводилось среди двух групп первородящих женщин в два
этапа. Первый этап – до родовой (конец 2 триместра – третий триместр
беременности) и второй этап – послеродовой период (первые три месяца после
рождения первого ребенка). Женщины разделены по возрастным параметрам:
I группа – женщины в возрасте от 20 до 30 лет – 71 человек;
II группа – женщины в возрасте от 30 до 40 лет – 52 человека.
До момента участия в исследовании женщины не сталкивались с работой
психологов или имели минимальное представление о том, какую работу может
проводить специалист.
В соответствии со сформулированной гипотезой: высокий уровень
психологической готовности к материнству связан с принятием родительской
позиции после рождения ребенка, был подобран диагностический
инструментарий:
 Проективные методики:
А) "Я в детстве и моя мама" (Филиппова Г.Г.)
Б) "Я и моя мама" (Филиппова Г.Г.)
В) "Я и мой ребенок" (Филиппова Г.Г.)
Г) Семейная социограмма (Эйдемиллер Э.Г.)
 Опросник по онтогенезу материнской сферы (Филиппова Г.Г.)
 Опросник по шевелению (Филиппова Г.Г.)
 Тест на тревожность (Спилбергер Ч.Д. – Ханин Ю.Л.)
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Анализ результатов изучения психологической готовности к материнству
с принятием родительской позиции.

Гистограмма 1. Уровень тревожности у матерей двух групп до родов.
Графически
представлен
уровень
реактивной
(ситуативной)
тревожности у матерей двух групп. Группа женщин в возрасте от 30 до 40 лет
испытывает большее напряжение на последних сроках беременности, нежели
группа женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Можно предположить, что уровень
тревоги у первой группы женщин меньше, что связано с принятием своего
состояния и будущего материнства. Таким образом, группа женщин от 20 до
30 лет проявляет себя более внимательной по отношению к ребенку, ищет
адекватные способы снятия напряжения и планомерно готовится к появлению
ребенка на свет.
Группе в возрасте от 30 до 40 лет свойственно беспокойство о своем
текущем положении/состоянии, эмоциональное и психологическое
напряжение, быстрая истощаемость и утомляемость, в связи с
невозможностью выполнять тот объем дел, который они осуществляли на
ранних сроках беременности и до ее наступления.
Уровень личностной тревожности у двух групп испытуемых, в целом,
умеренная. Высокие показатели присутствуют в обеих группах, что
свидетельствует о восприятии окружающей обстановки как угрожающей для
будущего ребенка.
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Гистограмма 2. Уровень тревожности матерей после рождения
ребенка.
После рождения ребенка у обеих групп женщин увеличились показатели
реактивной (ситуативной) тревожности, что свидетельствует о наличии
беспокойства о состоянии ребенка и повышенной утомляемости самой матери.
Уровень личностной тревожности у группы женщин в возрасте от 20 до
30 лет заметно снижен по сравнению с уровнем личностной тревожности до
родов. Уровень восприятия всех ситуаций, как угрожающих, становится
низким и умеренным, благодаря поддержке близких и уверенности в своих
силах, эмоциональное состояние матерей стабилизируется и, благодаря их
адаптивности, мамы быстрее возвращаются в привычную среду.
Уровень личностной тревожности у группы женщин от 30 до 40 лет
резко возрастает по сравнению с уровнем личностной тревожности до родов.
Данные показатели связаны с восприятием окружающего мира, как угрозы для
благополучия ребенка. На фоне высокого уровня тревоги могут возникать
частые конфликты с окружением, эмоциональное и психологическое
напряжение может способствовать изоляции матери и ребенка от общества.
При тревожном стиле переживания беременности таким матерям свойственно
гиперопекающее поведение, а при отвергающем стиле переживания
беременности формируется гипоопекающий стиль поведения по отношению к
ребенку.
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Стиль переживания беременности
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Гистограмма 3. Стиль переживания беременности, в %.
Группе испытуемых в возрасте от 20 до 30 лет характерен адекватный
стиль переживания беременности, что говорит о адекватном реагировании на
возникающие сложности, о готовности принять поддержку от семьи и
окружения. Женщинам, с таким стилем переживания беременности,
свойственно привлечение всевозможных специалистов, которые вносят свой
вклад в своевременное формирование психологической готовности к
материнству.
У группы испытуемых в возрасте от 30 до 40 лет преобладают:
тревожный, амбивалентный и эйфорический стиль переживания
беременности. В данном случае беременность считается долгожданной и
желанной, в некоторых случаях случайной. Мать может предвосхищать
события, быть радостной и с нетерпением ждать появления ребенка на свет и
в это же время переживать о собственной неготовности к роли матери. Об этом
свидетельствуют результаты уровня тревожности. В процессе наблюдения у
специалистов необходимо получить рекомендации о выстраивании
адекватного стиля воспитания ребенка и поведенческих реакциях,
допустимых в ответ на какие – либо поступки ребенка.

267

Выраженность проявления
признаков принятия родительской
позиции и представления о
материнстве до родов, в%
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Гистограмма 4. Выраженность проявления признаков принятия
родительской позиции и представления о материнстве до родов.
В проективных методиках в дородовой период первая группа
испытуемых в 75% имеет представление о родительстве и показывает
психологическую готовность к роли матери. Вторая группа испытуемых
показывает, что 100% женщин психологически готовы к материнству.
Родительская позиция сформирована у 85% испытуемых второй группы.
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Выраженность проявления признаков
принятия родительской позиции и
представления о материнстве после
родов, в %.
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Гистограмма 5. Выраженность проявления признаков принятия
родительской позиции и представления о материнстве после родов.
У первой группы испытуемых после рождения ребенка целиком
совпадают установки на материнство с реальной ролью, которую они на себя
взяли. Уровень сформированности остался на прежнем уровне, что может
говорить о некоторых социальных сложностях.
У второй группы испытуемых после рождения ребенка произошли
изменения в уровне сформированности представлений о материнстве. 34%
женщин не были готовы к проявлению материнской заботы и тщательному
уходу за ребенком. У 66% женщин появились сложности в формировании
родительской позиции после рождения ребенка, что может быть связано с
неготовностью все время посвящать ребенку.
Выводы
В ходе исследования было выявлено:
1. Первая группа испытуемых имеет высокий уровень психологической
готовности к рождению ребенка, что подтверждается повышением уровня
сформированности представления о материнстве после рождения ребенка.
2. Женщины 20-30 лет имеют более высокий уровень готовности к
смене социального статуса, в отличии от женщин 30-40 лет. Вторая группа
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женщин испытывает больше сложностей в выстраивании новых социальных
связей.
3. После рождения ребенка у них повышается уровень реактивной и
личностной тревожности, что может свидетельствовать об отношении к смене
устоявшихся условий жизни.
4. Женщины 2 группы стремятся к гиперконтролю по отношению к себе
и ребенку, что является следствием тревожного и амбивалентного стиля
переживания беременности. При рассмотрении диады, такой матери тяжело
быть ресурсом для развития ребенка, так как она быстро эмоционально
истощается, становится выхолощена, старается управлять ситуацией, которая
ей не подвластна.
Заключение
В ходе исследований удалось:
 Изучить теоретические аспекты, посвященные проблеме материнства,
готовности к материнству и принятию родительской позиции.
 Сформировать комплекс методик, который позволил выявить уровень
психологической готовности к материнству, а так же выявить степень
выраженности принятия родительской позиции.
 Провести лонгитюдное исследование, направленное на сопоставление
психологической готовности к материнству до родов и принятия
родительской позиции после рождения ребенка.
 На основании результатов исследования были выявлены отличия в
сфере психологической готовности к материнству и принятии
родительской позиции у матерей в возрасте от 20 до 40 лет.
Проведенное исследование было посвящено изучению связи
психологической готовности к материнству с принятием родительской
позиции у первородящих матерей в возрасте от 20 до 40 лет, разделенных на 2
возрастные группы от 20 до 30 лет и от 30 до 40 лет.
Важнейшая задача – понять какие сложности возникают у матерей после
рождения ребенка и что препятствует развитию высокого психологического
уровня готовности к материнству.
Подобранный комплекс методик позволил выявить уровень
психологической готовности к материнству, а также степень выраженности
принятия родительской позиции.
Из проведенного качественного анализа данных можно сделать
следующие выводы: основная гипотеза подтвержается. Высокий уровень
психологической готовности к материнству связан с принятием родительской
позиции после рождения ребенка.
На этапе становления установок на успешное материнство и
родительство важна работа специалистов с окружением и будущей матерью
для формирования адекватного уровня восприятия действительности и
возможностей, которые могут быть реализованы всеми участниками,
вовлеченными в процесс беременности.
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Уровень сформированности представления о материнстве у двух групп
женщин разное. Сформированное представление о материнстве может
видоизменяться из – за высокого уровня ценности ребенка, а также
сложностей в адаптации к новым условиям жизни, которые диктует ребенок и
его потребности.
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СЕКТАНТСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД АНГЛИЙСКОЙ
БУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Аннотация. Английская буржуазная революция 1640-1660-х гг.
характеризуется сложностью происходивших в ней процессов, освящение
которых помогает приблизиться к её сути. Среди главных её процессов
является формирование идеологии «Великого мятежа», носителями которой
были многочисленные секты. Предметом настоящего исследования является
взаимосвязь между английской буржуазной революцией и расцветом сект,
которые свидетельствовали о высокой степени религиозности
общественного сознания народных низов Англии, что нашло своё отражение
в период английской буржуазной революции.
Ключевые слова: Английская буржуазная революция, секты, пуритане,
кальвинисты, пресвитериане, миллинарии.
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Annotation. The English bourgeois revolution of 1640-1660-ies.
characterized by the complexity of the processes taking place in it, the sanctification
of which helps to get closer to its essence. Among its main processes is the formation
of the ideology of the "Great Insurrection", the bearers of which were numerous
sects. The subject of this study is the relationship between the English bourgeois
revolution and the flourishing of sects, which testified to the high degree of
religiousness of the public consciousness of the lower classes of England, which was
reflected in the period of the English bourgeois revolution.
Keywords: English bourgeois revolution, sects, Puritans, Calvinists,
Presbyterians, millionaires.
Распространение многочисленных сект во время английской
буржуазной революции не являлось случайным. Кальвинистские догмы в 20е и 30-е гг. XVII в. отрицали волю верующего в переустройстве земных
порядков. Его судьба была предопределена, если человек был бедным, то его
бедность обуславливалась божественным предначертанием.
Пресвитериане, оказавшись у власти, стали отрицать способность
народных низов толковать святое писание без помощи наставников в лице
уважаемых и преуспевающих буржуа [1, с. 68].
Преображение пресвитерианства отображает общую специфику
складывания церковных институтов. Христиане, получив положение
государственной религии, как писал Ленин, «забыли о наивностях
первоначального христианства с его демократически революционным духом»
[2, с. 43].
В начале XVII в. Секты были крайне малочисленны и не пользовались
влиянием [3, с. 186].
Ситуация изменилась во время гражданских войн и английской
буржуазной революции в 40-х г. XVII в. О многочисленности сект в период
революции можно судить по «Ериосиографии» Э Пэйджита, опубликованной
в 1645 г. в которой он описал 45 сект. Томас Эдвардс в памфлете «Гангрена»
довёл их число до 250. [1, с. 72].
Трактат Сэмуэля Хоу о достаточности духовного просветления
иллюстрирует идею о бесполезности науки для восприятия слова божьего. Хоу
пишет, что несмотря на то, что все люди наделены божьей милостью, в
служители Христа в его церкви следует избрать «человека необученного», так
как он исполнен ясным светом духа, с помощью которого он может дать более
широкое истолкование словам апостолов. [4, с. 38].
Ещё в 1641 г. Джон Арчер в памфлете «Личное правление Христа на
земле» писал, что «глас Иисуса Христа первым раздался из уст толпы простых
людей. Бог пользуется простыми людьми, что провозгласить грядущее
царство своё»[5, с. 97]. Безусловно, такого рода представления способствовали
развитию самосознания обездоленных масс.
Таким образом, социальная база сект состояла из народных низов,
бедных людей, которые, по замечанию Э Пэйджита, более всего предпочитают
ту религию, которая уравнивает людей и объявляет все вещи общими[1, с. 89].
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Ожидание коренных изменений существующего строя было
свойственно концепции миллинариев, верующих в близость наступления
«тысячелетнего царства Христа». Миллинарии верили в земное правление
«Христа», данный аспект их веры в совокупности с их ожиданием благ для
бедных в земной жизни вызывали большое опасение к этой секте со стороны
имущих слоёв. По словам Пейджита, миллинарии учат, что неверные будут
искоренены во время пришествия Христа, и бедные наследуют их землю, так
как у неверных в лице имущих слоёв нет на неё права. Радикализм учения
миллинариев состоит в том, что пророчество должно было исполнится в
буквальном смысле. Пейджит пишет: «Эта доктрина наполняет людей
неестественным и неистовым рвением и не порождает ничего, кроме огня и
меча… боже упаси нас от… толпы»[1, с. 95].
Распространение хилиастического элемента в сектантских учениях в
период английской буржуазной революции не является случайным.
Свержение монархического строя в Англии и установление республики в 1649
г. вызвало сильное потрясение в религиозной сфере, многие современники
полагали, что изменения политического строя не обратимы, и за ними следуют
ещё более коренные изменения существующего строя, связанные с близким
пришествием Христа и наступлением «царства божия». Капитан
ФрэнсисФримен, который был привлечён к суду за распространение
сектантских воззрений, в 1649 г. писал следующее: «Я вижу, монархия с такой
полнотой выкорчевана, что уже никогда не сможет быть восстановлена, все
земные власти потрясены, истинное наступление царства божия близко».
Повсеместную уверенность в близком «пришествии Христа» среди
современников подкреплял хронологический подсчёт, ФрэнсисФримен
считал, что господь близок, так как со дня творения мира до Ноя прошло 1656
лет, столько же прошло от Христа до революции в 1649 г.[1, с. 95].
Упадок сектантского движения, был обусловлен тем, что помимо
давления со стороны официальной церкви, происходила борьба между
сектами, представляющих различные интересы, В них, помимо плебейских
элементов состояли и бюргеры, дворяне и солдаты, многие из которых
входили в армию Кромвеля. Всё это обуславливало отсутствие общей
идеологической программы. По словам Килбанова, религиозная оболочка
душит социальный протест в момент его возрастания, так как имущие
элементы сект видят в нём угрозу своим экономическим интересам. В
конечном счёте, секта догматизируется [6, с. 8].
А.Н Савин подчёркивает наличие сильного влияния сектантских учений
на политическую теорию и практику того времени. Такого рода влияние
оказывали меннониты, отстаивающие религиозный сепаратизм и терпимость,
их идеи разделяли баптисты, превратившие терпимость в политический клич.
В последствии, по замечанию Савина, идеи религиозной свободы перенеслись
религиозными эмигрантами в Америку и выразились там в политической
теории и практике народного суверенитета [7, с. 76].
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Сектантство середины XVIIв. отражало развитие самосознания
социальных низов, их идеологию, свидетельствовало об их консолидации в
борьбе за преобразования государственного строя в период буржуазной
революции. Сектантские доктрины, в отличие от официальных церковных
догм, давали надежду на удовлетворение всех чаяний и нужд социальных
низов,тем самымспособствовали духовному возрождению народных низов.
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«СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «WOMAN» В РОМАНЕ Ш.БРОНТЕ
«ДЖЕЙН ЭЙР»
Аннотация:
Статья
посвящена
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анализу
произведения Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Особое внимание уделено
месту женщины в романе.
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THE SEMANTIC FIELD "WOMAN" IN CHARLOTTE BRONTË’S
NOVEL “JANE EYRE”
Abstract: The article presents the linguistic analysis of the novel “Jane Eyre”
by Charlotte Brontë. Special attention is paid to the place of a woman in the novel.
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Актуальность данной исследовательской работы связана с вниманием
ученых к гeндeрному аспeкту в языке и литeратуре. Существует несколько
лингвистических подходов к изучению понятия «женщина».
1) Лингво-этнический аспект. Н.А. Паскова61 изучила лексические
средства представления концепта «женщина» в текстах среднеанглийского
периода (с 12 по 15 в.). Выбор объекта исследования, как объясняет Паскова,
обусловлен тем, что женщина в данный период истории занимала особое
место в английском обществе, что нашло отражение в языке. Целью её
исследования было выявить параметры характеризующие женщину в
соответствии с культурой англичан данного периода. Были выбраны
существительные, называющие женщину в зависимости от различных
параметров. В результате исследования было выделено несколько групп
лексем, объединённых по общему признаку. Например, в группу общих
наименований лиц женского пола вошли такие единицы, как woman, wyf,
female, feminine; группа лексем, указывающих на положение женщины в
обществе включилаdame, princesse, governesse и другие; лексемы bride, wyf,
wideweсоставили группу, указывающую на семейное положение женщины.
Каждая группа подробно анализировалась в процессе исследования. Н.А.
Паскова пришла к выводу, что мнение о женщине в среднеанглийский период
являлось крайне стереотипизированным. Было выделено 10 гендерных
стереотипов, 7 из которых имеют противопоставления:
1) все женщины плохие – многие женщины хорошие;
2) женщина приносит вред мужчинам – женщина доставляет радость
мужчинам;
3) женщина грешна и развратна – женщина верна и праведна;
4) у женщины скверный характер – у женщины покладистый характер;
5) женщина зла, жестока и мстительна – женщина весела и
добродетельна;
6) женщина не способна хорошо вести домашнее хозяйство – женщина
способна хорошо вести домашнее хозяйство;
7) женщина даёт плохие советы – женщина даёт хорошие советы;
8) женщина болтлива;
9) женщина хитра;
10) женщина тщеславна.

61 Паскова Н.А. Концепт «женщина» в текстах среднеанглийского периода (опыт семантической реконструкции
на основе произведений Дж.Чосера): Автореф. Дис.канд. филол. наук. - Иркутск, 2004.- 18 с.
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При этом, как отмечает исследователь, преобладают суждения с
отрицательной оценкой. Это говорит о том, что женщины занимали более
низкое положение в обществе, чем мужчины
2) С точки зрения когнитивной лингвистики. Т.В. Мизюрина62 в труде
«Сущность и определение концепта «женщина» на примере американского
сленга в англоязычной картине мира» отмечает, что концепт «женщина»
является одним из ключевых в американской культуре. Она обращает своё
внимание на этимологию данной лексемы и получает следующие данные:
«Woman – др. англ. wīfmann «человеческая самка»; Female – ale указывает на
способность к деторождению; Girl – лат. gerare «сражаться»; др. -англ. girel
«во-енная одежда, латы»; gearu вооруженный»; Lass – лат. lis «борьба»; lāsya
«военный танец»; Lady – hlaf («буханка хлеба») и dige (предполагаемо
«тестомес»), связанного с готским deigan («месить»)».
Кроме того, Т.В. Мизюрина выделяет наиболее часто встречаемые
образы, такие как: первый ярко выраженный образ – женщина животное/птица (Pigeon – голубка; Fox – лисичка; Filly - молодая кобыла;
Moose - американский лось). Женщина – вкусняшка второй по частоте
употребления образ (Cheesecake – тортик; Dish – лакомство; Chick - цыпочка),
женщина – проститутка (Callgirl – девушка по вызову; Chippy – дешевка),
женщина – золотоискатель (Gold digger – золотоискатель; Slick-chick – ловкая,
умелая цыпочка), женщина - часть от целого (Balland chain - ядро на цепи;
Better half – лучшая половина), женщина – член семьи (Mama bear – мамамедведь; Red-hotmama - пламенная мамаша), женщина – предмет гардероба
(Bra-burner–«поджигательница бюстгальтера»; Suit - костюм), женщина –
ангел (Angel – ангелочек), женщина – лотерейный номер (Number - номерок)
женщина – феминистка (Goldielocks – золотые наручники; Libber – сторонник
движения женщин за свои права).
В результате своего исследования Т.В. Мизюрина делает вывод, что сам
концепт является некой проекцией стереотипных представлений,
сложившихся в американской культуре.
3) Исследование устойчивых единиц языка. В исследовании А.С.
Быковой63 «Оценочная объективация образа женщины в пословицах и
афоризмах русского и английского языков» рассматривается оценочная
объективация образа женщины в афоризмах, пословицах русского и
английского языков. Выбраны следующие категории, необходимые для
анализа: характер, изменчивость, болтливость, психологический аспект. В
результате исследования было доказано, что пословицы и афоризмы являются
эффективным средством выражения мировосприятия носителей исследуемых
языков. Было выявлено большое количество положительных и отрицательных
оценок образа женщины. Женщина обладает упрямством, нелогичностью,
Мизюрина Т.В. Сущность и определение концепта «женщина» на примере американского сленга в англоязычной
картине мира: дис…канд. филол. наук . – Екатеринбург, 2009. – 176 с.
63 Быкова А. С. Оценочная объективация образа женщины в пословицах и афоризмах русского и английского
языков // Language and Literature, 2005.
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лживостью наряду с интуицией, отвагой, физической выносливостью. («Бабья
вранья и на свинье не объедешь.The laughter, the tears and the song of a woman
are equally deceptive. Женщина и крепкую семью разобьет, и разбитую
соберет.). Быкова также указывает на то, что идеалом женщины является
женщина – хозяйка и женщина – мать.(«A good wife makes a good husband», «С
доброй женой горе – полгоря, а радость вдвойне»).
4) А также с точки зрения структурной лингвистики в рамках
семантического поля и компонентного анализа, например, работы
Меньщиковой64 Е.В., Хомутниковой65 Е.А., Мякишевой А.О.
Остановимся на исследовании Ларисы Халифовны Дзасежевой66
«Лексико-семантическое поле «женщина» в разных культурных сообществах:
на материале английского, русского и кабардино-черкесского языков». Вторая
глава данной диссертации посвящена английскому языку. Автор
анализировала существительные и субстантивные ФЕ, номинирующие
женщину в английском языке по следующим семантическим признакам:
«лицо женского пола», «возраст», «внешность», «внутренние качества и
поведение». Именно эти параметры мы взяли для своего исследования
семантического поля «Woman» в романе Ш.Бронте «Джейн Эйр».
Таким образом, мы можем сделать вывод, что изучение понятия и
сущности женщины на современном этапе развития лингвистической науки
является достаточно актуальным.
Кроме того, oсoбый интеpес продoлжает представлять женская
литература, о чём свидетельствует большое количество романов, которые
появляются в разных странах мира. XIX век в литературе Англии считается
периoдом расцвета твoрчества писателей-женщин. Такие писательницы, как
Джейн Oстен, Шарлотa, Эмили и Энн Брoнте, Элизабет Гаскелл, Джордж
Элиот, Мэри Брэддон, Элизабет Гилберт внесли в мировую литeратуру свой
вклад.
На наш взгляд, одной из самых ярких представительниц английской
женской прозы является Ш. Бронте. Писательница стала известной благодаря
своему роману «Джейн Эйр». Впeрвые рoман был опубликован в 1847 гoду
издaтельством Смитом, Элдером и Ко (Smith, Elder & Company), Лондон, с
заглавием Jane Eyre: An Autobiography пoд псeвдонимом Каррер Белл (Currer
Bell). Сразу же после публикaции книгa заслужила любовь читателей и
хoрошие oтзывы критиков, включaя Уильяма Тeккерея, которoму Брoнте
посвятила второе издaние.
Нa русский язык рoман был пeреведён двa раза. Пeрвый был выпущен в
1955 году Вeрой Станевич в издaтельстве «Лениздат» пoд назвaнием «Джен
Меньщикова Е.В., Хомутникова Е.А. Узуальные и окказиональные значения лексической единицы «rose» в романах
А. Мердок // Мир науки, культуры, образования. - 2017. - Т. 63. - № 3. - С. 342-344.)
65Хомутникова Е.А. Мякишева А.О. Семантическая группа лексем, называющих женщину по внешним признакам в
романе Э. Гилберт «Ешь, молись, люби» // Актуальные вопросы в научной работе и образовательной деятельности:
Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. - Тамбов: Издательство:
ООО «Консалтинговая компания Юком», 2013. - С. 149-151.
66 Дзасежева Л.Х. Лексико-семантическое поле "женщина" в разных культурных сообществах : дис. Канд.филол. наук:
10.02.19/ Л.Х. Дзасежева. - Нальчик.-2006.-177с.
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Эйр» (й в имeни Джейн oтсутствовало). Этoт перевод делaлся не с оригинала,
а с немeцкого издания, и в нём (видимo, по требoванию цензуры)
oтсутствoвали некoторые стихи и aбзацы с рeлигиозным содержанием, хoтя
большая чaсть религиoзных отсылoк оcталась нетронутой. В конце 1980-х
годов, когда издательство «Художественная литература» готовило к выходу
трёхтомник произведений сестёр Бронте, в перевод Станевич были вставлены
недостающие фрагменты в переводе Ирины Гуровой. Затем, в 2000 году, в
издательстве АСТ был издан перевод, выполненный целиком Гуровой (с
теперь уже Джейн Эйр). Оба перевода многoкратно переиздаются.
Материалом исследования послужила оригинальная картотека
предметных лексических единиц, составляющих семантическое поле
«Woman» в романе Ш.Бронте «Джейн Эйр». Мы выделили следующие
лексические единицы: woman (104 употребления), girl (125 употреблений),
wife (81 употребление), mother (61 употребление), lady (101 употребление),
old woman (5 употреблений), teacher(40 употреблений), housekeeper(14
употреблений). Всего 531 употребление.
Наше исследование опирается на метод семантического поля. В качестве
рабочего мы выбрали определение, данное в «Лингвистическом
энциклопедическом словаре»67. Семантическое поле - это «совокупность
языковых (главным образом лексических) единиц, объединенных общностью
содержания (иногда также общностью формальных показателей) и
отражающих понятийное, предметное и функциональное сходство
обозначаемых явлений. Для семантического поля обязательно наличие общего
семантического признака, объединяющего все единицы поля и обычно
выражаемого лексемой с обобщенным значением (архилексемой) и наличие
частных признаков (от одного и более), по которым единицы поля отличаются
друг от друга. Семантическое поле характеризуется связью слов и их
отдельных
значений,
системным
характером
этих
связей,
взаимозависимостью и взаимоопределяемостью лексических единиц,
относительной автономностью полей, непрерывностью смыслового
пространства, обозримостью и психологической реальностью для среднего
носителя языка».
Согласно Кузнецову68 А.М., к полю примыкает обширная периферия, в
которой могут различаться ближайшая (околоядерная зона), дальняя и крайняя
периферия, а также фрагменты поля. Ядро поля составляют лексемы с высокой
частотностью, наиболее общие по значению, в прямом значении,
стилистически
нейтральные,
без
эмоционально-экспрессивных
и
темпоральных значений, в минимальной степени зависящие от контекста.
Основными признаками лексем, относящихся к околоядерной зоне, являются:
меньшая по сравнению с ядром частотность, стилистическая нейтральность,
67

Лингвистический энциклопедический словарь/ Гл.ред. В.Н. Ярцева.- М.: Советская энциклопедия, 1990.- 685
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68 Кузнецов А.М. Структурно-семантические параметры в лексике: на материале английского языка. - М.: Наука,
1980. - 160 с.
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отсутствие ограничений в употреблении, минимальная зависимость от
контекста. Дальняя периферия включает в себя лексические единицы с
невысокой частотностью, как однозначные, так и многозначные. Единицы
крайней периферии характеризуются низкой частотностью, большинство
лексем входят в поле не в основном значении. К крайней периферии также
относятся устаревшие слова, поскольку они малоупотребительны.
Мы выяснили, что метод поля эффективно применяется в исследовании
языка литературных произведений, интерпретации художественного текста: в
этой области выдвинуто понятие текстового семантического поля.
Семантическое поле выступает в качестве опорного знака для интерпретации
текста. 69 Например, метод семантического поля использован для анализа
художественных произведений в работах Коршковой70Е.А., Мяготиной71С.А.,
Костикова Д.В., Хомутниковой72 Е.А., Ахмадеевой73 Т. Р. и др.
Мы составили картотеку из лексических единиц предметной семантики,
входящих в состав семантического поля «Woman» в романе Ш. Бронте74
«Джейн Эйр». В картотеку входит 8 единиц и 531 употреблениe. Нами были
выделены следующие единицы: woman (104), girl (125), wife (81), mother (61),
lady (101), old woman (5), teacher (40), housekeeper (14). В результате
получили следующее: в ядро поля мы поместили лексическую единицу
woman. В около ядерную зону мы поместили единицы: girl, old woman.
Ближняя периферия представлена lady. Единицы wife, mother мы поместили
на периферию. Дальняя периферия включает в себя teacher, housekeeper.
Мы посчитали нужным поместить данные слова в наше семантическое
поле, так как по роману Шарлотты Бронте для становления женщины важна
её роль как девочки (дочери в семье), а для реализации женщины в семье важна
её роль как жены и матери. Это становится ясно из рассуждений героини
романа. Шарлотта Бронте раскрывает трудную женскую судьбу, в которой
женщине с детства до зрелого возраста приходится пройти испытания, чтобы
обрести счастье. Книга во многом является автобиографичной, а трудности и
страдания, описанные в книге, Ш.Бронте пережила сама.
Рассмотрим особенности функционирования единицы woman (104
употребления в романе), помещенную нами в ядро поля.

Черняк В.Д. Формирование синонимических сетей и некоторые закономерности воплощения языковой личности в
тексте/ В.Д.Черняк. - Новосибирск, 1994.- С.112-118.
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В узуальном употреблении лексическая единица woman многозначна.
Оксфордский словарь75 даёт нам следующие значения:
Woman•
an adult human female: a jury of seven women and five men [as
modifier]: a woman doctor
•
[with modifier] a female person associated with a particular place,
activity, or occupation: one of his sophisticated London women
•
a peremptory form of address to a woman: don’t be daft, woman!
•
a female worker or employee.
•
a female who is paid to clean someone’s house and carry out other
domestic duties: a daily woman
•
a man’s wife, girlfriend, or lover: he wondered whether Billy had his
woman with him
Отметим, что только два значения в 12 употреблениях, которые дает
словарь, - «an adult human female» и « a female person associated with a particular
place, activity, or occupation» мы встретили в романе писательницы.
Например, значение «an adult human female» мы встретили в следующих
контекстах:
«If I had anywhere else to go, I should be glad to leave it; but I can never get
away from Gateshead till I am a woman».
«She was pretty too, if my recollections of her face and person are correct. I
remember her as a slim young woman, with black hair, dark eyes, very nice features,
and good, clear complexion; but she had a capricious and hasty temper, and
indifferent ideas of principle or justice: still, such as she was, I preferred her to any
one else at Gateshead Hall».
«Mrs. Fairfax turned out to be what she appeared, a placid-tempered, kindnatured woman, of competent education and average intelligence».
Значение «a female who is paid to clean someone’s house and carry out other
domestic duties» появляются в таких контекстах:
«Mrs. Harden, be it observed, was the housekeeper: a woman after Mr.
Brocklehurst’s own heart, made up of equal parts of whalebone and iron».
«I looked: I saw a woman attired like a well-dressed servant, matronly, yet
still young; very good-looking, with black hair and eyes, and lively complexion».
«The door nearest me opened, and a servant came out,—a woman of between
thirty and forty; a set, square-made figure, red-haired, and with a hard, plain face:
any apparition less romantic or less ghostly could scarcely be conceived».
В романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» мы выделили окказиональные
значения, которые актуализируются у лексической единицы woman за счет
контекста произведения:
75
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1) «внешность женщины» (21 употребление);
2) «состояние женщины» (35 употреблений);
3) «черты характера женщины» (19 употреблений);
4) «возраст женщины» (17 употреблений).
1. Остановимся подробнее на значении «внешность женщины». Так как
роман Ш.Бронте «Джейн Эйр» о главной героини Джейн, у которой была
сложная судьба, и ей пришлось обучаться в интернате для девочек, она
сталкивалась с учителями и с воспитанницами, у которых был разный
характер и внешность.
Например:
«The first was a tall woman with dark hair, dark eyes, and a pale and large
forehead; her figure was partly enveloped in a shawl, her countenance was grave,
her bearing erect».
«Mrs. Reed might be at that time some six or seven and thirty; she was a
woman of robust frame, square-shouldered and strong-limbed, not tall, and, though
stout, not obese: she had a somewhat large face, the under jaw being much developed
and very solid; her brow was low, her chin large and prominent, mouth and nose
sufficiently regular; under her light eyebrows glimmered an eye devoid of ruth; her
skin was dark and opaque, her hair nearly flaxen; her constitution was sound as a
bell—illness never came near her; she was an exact, clever manager; her household
and tenantry were thoroughly under her control; her children only at times defied
her authority and laughed it to scorn; she dressed well, and had a presence and port
calculated to set off handsome attire».
Внешние характеристики, на которые писательница обращает большое
внимание, позволяют как можно сильнее представить учениц и учителей
интерната. Кроме того, описание внешности женщины является одной из
отличительных черт женской прозы.
2. Рассмотрим значение «состояние женщины». Перед нами различные
состояния, которые переживают героини Шарлотты Бронте.
Состояние беспокойства:
«My heart beat thick, my head grew hot; a sound filled my ears, which I
deemed the rushing of wings; something seemed near me; I was oppressed,
suffocated: endurance broke down; I rushed to the door and shook the lock in
desperate effort».
Состояние покоя:
«I felt an inexpressible relief, a soothing conviction ofprotection and security,
when I knew that there was astranger in the room, an individual not belonging to
Gateshead, and not related to Mrs. Reed».
3.Следующее значение - «черты характера женщины».
Например:
«Miss Temple is very good and very clever woman; she is above the rest,
because she knows far from more than they do».
«Well», I asked impatiently, «is not Mrs.Reed a hard-hearted, bad woman?»
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«She was not allowed much time for meditation: amonitor, a great rough wo
man,presently came up, exclaiming in a strong Cumberland accent.»
4. Употребление в значении «возраст женщины».
Например:
«The woman I had left might be about twenty-nine; the one who went with
me appeared some years younger: the first impressed me by her voice, look, and
air».
«The two younger of the trio (fine girls of sixteen and seventeen) had grey
beaver hats, then in fashion, shaded with ostrich plumes, and from under the brim of
this graceful head-dress fell a profusion of light tresses, elaborately curled; the elder
woman was enveloped in a costly velvet shawl, trimmed with ermine, and she wore
a false front of French curls».
Лексическая единица woman употребляется в романе
дополнительными семами, который формируют окказиональное значение.

с

Таким образом, наше исследование показало, что в романе Ш.Бронте
«Джейн Эйр» женщина характеризуется по внешности, возрасту, своего
социального положения, что связано, на наш взгляд, и с темой произведения,
и с биографией писательницы.
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
Аннотация: Статья посвящена исследованию взглядов молодежи на
институт семьи и брака. В ней рассмотрен теоретический аспект данного
вопроса. Также в данную статью включено эмпирическое исследование,
проведенное среди студентов Воронежа. Участие в опросе принимали
представители мужского и женского пола. Это позволило нам реально
оценить ситуацию и разобраться, действительно ли дискредитирован
институт брака и семьи в наше время или же нет.
Ключевые слова: Семья, брак, молодежь, ценности.
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Annotation:The article is devoted to the study of the views of young people
on the institution of family and marriage. It considers the theoretical aspect of this
issue. Also there is an empirical study conducted among the students of Voronej in
this article. The representatives of male and female participated in the
interrogation. This allowed us to really assess the situation and find out whether
the institution of marriage and family is really discredited in our time or not.
Key words: Family, marriage, youth, values.
В век научно-технического прогресса происходят изменения во всей
сферах жизнедеятельности человека, в том числе, в таком социальном
институте, как брак. На данном этапе происходит усложнение социальноэкономической структуры государства, что влечет за собой кардинальные
изменения в жизни каждого гражданина. Соответственно, у людей меняются
взгляды на жизнь, на семью, на то, какими должны быть отношения с
противоположным полом.
Брак как социальный институт представляет собой исторически
обусловленную форму отношений между мужчиной и женщиной,
санкционированную государством и устанавливающую их права и
обязанности по отношению друг к другу и к детям. [2]
Понятие «молодежь» включает в себя поколение людей, проходящих
стадию взросления, т.е. становления личности, усвоения знаний, социальных
ценностей и норм, необходимых для того, чтобы состояться как полноценный
и полноправный член общества. Молодежью принято считать людей, возраст
которых составляет от 18 до 29 лет. Проблемы молодежи зачастую связаны с
их положением в социальной структуре общества, для которого характерны,
прежде всего, переходность и нестабильность.
По мнению ряда социологов-исследователей, на современном этапе брак
и семья все больше дискредитируются молодым поколением. Ряд
исследователей расценивает это как кризис брака и семьи.
Причины этого кризиса весьма разнообразны. Здесь речь идет и об
изменении системы ценностей, и о разрушении семейного равновесия, и о
проблемах в экономической сфере государства.
Исследователь Р.В. Сергеев считает, что причиной уменьшения
численности браков, распространения сожительств, падения рождаемости,
преобладания малодетных семей, увеличения числа внебрачных детей и
распространения добровольной бездетности у студенческой молодежи стало
изменение системы ценностей в сторону рационализма и индивидуализма. [4]
Учёные А.И. Антонов и В.М. Медков считают, что причина кризиса в
России – семейная аномия, т.е. нарушение семейного равновесия, распад
семейных связей, ценностных ориентаций.[1]
Иными словами, в глазах современной молодёжи брак все чаще и чаще
приобретает негативный окрас.
Несмотря на такие тенденции, которые имеют место быть в наше время,
молодые люди все же вступают в брак. Однако стоит заметить, что
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значительно повысился возраст людей, вступающих в брак. Соответственно,
повысился и возраст рождения первого ребенка.
Стоит сказать, что сейчас повысилось число молодых людей, живущих
так называемым «гражданским браком», то есть, официально не
зарегистрированным. Чаще всего приверженцами такого «брака» выступают
студенты, которые еще финансово не состоялись и не имеют средств для
полноценного содержания семьи, не имеют своего жилья.
Не менее значительной причиной кризиса института брака и семьи
является развод. За последние годы их число значительно возросло. Согласно
статистике, половина из заключенных браков распадается.
Что же думает сама современная молодежь по этому вопросу?
Обратимся к данным социологического исследования, которое проводилось
на базе филиала Российского Государственного Социального Университета в
г. Тольятти и Поволжского Государственного Университета Сервиса.
В ходе беседы большинство молодых людей и девушек говорили о том,
что свою семью необходимо создавать тогда, когда есть своя материальная
база. Выяснилось, что более высокие репродуктивные установки наблюдаются
среди девушек. Большая часть опрошенных выступила за то, чтобы вступать в
брак исключительно по любви.
В связи со значительным числом разводов и повторных браков было
интересно выяснить отношения молодежи к «браку на всю жизнь».
Большинство девушек (64,9%) отметили, что в брак можно вступать один раз.
Часть юношей (47,6%) считают также. 38,1% юношей отметили, что
допустимо вступать в брак несколько раз, в то время среди девушек таких
ответов зафиксировано 28,1%.
Представители молодежи здесь также отметили верность,
ответственность, интеллект, любовь как самые главные качества, которыми
должен обладать супруг, чтобы брак был счастливым. [3]
Подводя итоги, стоит отметить, что, несмотря на неутешительные
прогнозы ученых, институт брака уважается и почитается молодежью разных
регионов.
Дабы выяснить, какую позицию по отношению к браку занимают
представители воронежской молодежи, мы опросили 70 студентов
Воронежского Государственного Педагогического Университета, а также
Воронежского Государственного Лесотехнического университета.
На вопрос о том, стоит ли закреплять узами брака отношения двух
любящих людей, 30% опрошенных ответили, что отношения должны быть
закреплены юридически, а 28% студентов ответили, что это не обязательно.
Примечательным является то, что именно девушки в большинстве своем
выступили за то, чтоб закреплять отношения официально, а юноши
подчеркнули, что это вовсе не обязательно.
Наиболее распространенным ответом на вопрос о том, является ли
рождение ребенка обязательным условием для благополучного брака,
является ответ «это личное дело каждого» (61,43%). Причем, абсолютное
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большинство юношей (74,29%) придерживаются этой точки зрения, в то
время, как только 48,57% девушек считают так. А 31,43% опрошенных
студенток проголосовали за то, что, скорее, ребенок все же важен для
построения благополучного брака.
Чуть более половины опрошенных молодых людей (52,86%) отметили,
что брак, в котором нет детей, является настоящим и полноценным. Однако,
некоторая часть девушек (31,43%) проголосовала за то, брак без детей,скорее
всего, не является настоящим.
Ответы на вопрос об основных мотивах для вступления в брак
расположились в следующем порядке: большинство опрошенных (71,43%)
выбрали любовь, 21,43% - стабильность, и 4,29% опрошенных отметили
беременность в качестве основного мотива.
Касаемо вопроса об отношении к разводам, почти половина
респондентов (48,57%) отметили, что относятся к разрыву брака
положительно, так как иногда развод – это единственный выход.
В качестве причин разводов молодые люди выделяют, в основном,
недосказанность и недопонимание (40%), а также измены и ложь (48,57%).
Здесь мнения парней и девушек в большинстве своем совпадают.
На вопрос о том, каким качеством должен обладать партнер, чтоб брак
был счастливым, 32,86% опрошенных выбрали честность, 18,57% - умение
доверять, а 14,29% - заботу. Здесь парни и девушки также солидарны.
Говоря об отношении к гражданским бракам, 57,14% молодых людей
отметили, что относятся к ним положительно, а 24,29% затрудняются
ответить, и только лишь 8,57% людей не считают гражданским брак
полноценным, причем количество ответивших парней и девушек равносильно.
В вопросе об актуальности утверждения: «С милым рай и в шалаше»
мнения разделились. 31,43% респондентов считают это утверждение скорее
неактуальным, из которых большинство – представители мужского пола, а
17,14% считают, что выражение скорее актуально.
Если говорить о том, испытывают ли молодые пары давление, то 45,71%
опрошенных считают, что испытывают со стороны общества, причем так
считает большая часть девушек, а 28,57% думают, что давление происходит
со стороны родителей, как считает значительная часть юношей.
Что касается браков, заключенных несовершеннолетними, то немалая
часть опрошенных относится к ним нейтрально (40%), а 38,57% относятся
скорее отрицательно, причем, в большей степени этого мнения
придерживаются юноши.
На вопрос о том, часто ли молодые люди думают о своем вступлении в
брак, 40% ответили, что скорее да, из которых большая часть – представители
женского пола, а 28,57% ответили, что они об этом думают нечасто, где
ответов как юношей, так и девушек было поровну.
Ответы на вопрос: «Что делает брак счастливым?» были следующие:
41,43% молодых людей выбрали взаимопонимание и поддержку, столько же
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людей выбрало умение быть «другом» своему партнеру, на третьем месте
находится ответ «надежность и уверенность в супруге»(12,86%).
Таким образом, подводя итог сказанному, хочется заметить, что,
несмотря на негативные тенденции и предостерегающие прогнозы ученых,
молодёжь, в большинстве своем, не дискредитирует институт брака.
Безусловно, некоторые традиционные идеи претерпели изменения. Например,
т.н. «гражданский брак», иначе говоря, сожительство, перестал казаться чемто аморальным. Но главные ценности, которые положены в основу института
брака, такие как любовь, честность, взаимная поддержка остаются
неизменными в глазах современной молодежи.
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Классические научные достижения в области статистических
исследований свойств сигналов и устройств сбора, хранения и регистрации
данных отражены в работах. При этом особое место занимает цифровая
обработка сигналов (ЦОС), главными источниками развития которой стали
исследования ряда отечественных и зарубежных ученых, а также успехи в
области микроэлектроники и компьютерных систем. [6]
Создание
одного
за
другим
нескольких
поколений
сигнальных процессоров Digital Signal Processing (DSP) от TMS320C10 до
TMS320C30, DSP96002, DSP32C, DSSP1 привело к увеличению
качества вычислительных алгоритмов за счет использования гарвардской
архитектуры, конвейеризации процессов, сокращения командного цикла,
аппаратной реализации умножения и т.п.
Однако использование в DSP традиционной позиционной арифметики,
во-первых, требует увеличения разрядности операндов, что не снижает
аппаратные затраты и не улучшает отказоустойчивость; во-вторых, делает
желательным наличие режима с плавающей запятой, что потенциально
уменьшает быстродействие и требует введения лишних циклов для
преобразования целых чисел в числа с плавающей запятой и наоборот; втретьих, не снижает стоимости изделий. Наконец, даже в наиболее мощных
сигнальных процессорах форматы операндов обеспечивают требуемую
точность далеко не для всех практических применений.
Перед исследователями по-прежнему остро стоят проблемы обеспечения
высокой вычислительной эффективности: уменьшения аппаратурных затрат,
увеличения быстродействия, точности и отказоустойчивости устройств ЦОС.
Поэтому в настоящее время актуальны вопросы применения
алгоритмических методов улучшения качества вычислительных процедур и, в
первую очередь, - теоретико-числовых алгоритмов (ТЧА).
Основная идея, заложенная в ТЧА - переиндексация чисел во временной
последовательности, переход к многомерным процедурам на укороченных
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выборках данных. Как показано ниже, этот сложный путь не всегда оправдан
и часто уступает простым (таким, как БПФ). Поэтому важен и актуален второй
путь повышения качества ЦОС - непозиционное кодирование сигналов на
выходе АЦП. [2]
Актуальной является задача разработки наиболее эффективных методов и
средств реализации непозиционных алгоритмов спектрального анализа, а
также оценка их вычислительной эффективности.
Кроме того, необходимо выделить способы алгоритмической
компьютерной оптимизации параметров непозиционных устройств
спектрального анализа, когда достигается выигрыш по быстродействию и
аппаратурным затратам многоканальных систем ДПФ и БПФ в СОК по
отношению к спектральной обработке позиционно кодированных сигналов. С
этой целью актуальна разработка программного комплекса, позволяющего
оценить погрешность, вносимую перекодировкой в СОК, вычислить и
оптимизировать параметры синтезируемых устройств, а также подтвердить
результаты теоретических исследований.
Особое место занимает цифровая обработка сигналов (ЦОС), главными
источниками развития которой стали исследования ряда отечественных и
зарубежных ученых, а также успехи в области микроэлектроники и
компьютерных систем.
Создание одного за другим нескольких поколений сигнальных
процессоров Digital Signal Processing (DSP) от TMS320C10 до TMS320C30,
DSP96002, DSP32C, DSSP1 привело к увеличению качества вычислительных
алгоритмов за счет использования гарвардской архитектуры, конвейеризации
процессов, сокращения командного цикла, аппаратной реализации умножения
и т.п. [5]
Использование в DSP традиционной позиционной арифметики, вопервых, требует увеличения разрядности операндов, что не снижает
аппаратные затраты и не улучшает отказоустойчивость; во-вторых, делает
желательным наличие режима с плавающей запятой, что потенциально
уменьшает быстродействие и требует введения лишних циклов для
преобразования целых чисел в числа с плавающей запятой и наоборот; втретьих, не снижает стоимости изделий. Наконец, даже в наиболее мощных
сигнальных процессорах форматы операндов обеспечивают требуемую
точность далеко не для всех практических применений.
Перед исследователями по-прежнему остро стоят проблемы обеспечения
высокой вычислительной эффективности: уменьшения аппаратурных затрат,
увеличения быстродействия, точности и отказоустойчивости устройств ЦОС.
Поэтому в настоящее время актуальны вопросы применения
алгоритмических методов улучшения качества вычислительных процедур и, в
первую очередь, - теоретико-числовых алгоритмов (ТЧА).
Между непозиционными устройствами кодирования по числам
Фибоначчи, в системе остаточных классов (СОК) и т.п. нет принципиальных
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отличий. Выводы, которые вытекают из исследования одной из
непозиционных систем (в частности, - СОК) распространены на другие.
Поэтому в магистерской диссертации рассматривается одна из этих
непозиционных систем - машинная арифметика в системе остаточных классов
(СОК). Ее суть состоит в использовании совокупности неотрицательных
вычетов по группе взаимнопростых оснований. [8]
Также является аналитическое и компьютерное исследование
математических методов синтеза и анализа непозиционных алгоритмов ДПФ
и БПФ с высокой вычислительной эффективностью, но и их оптимизация и
теоретическое и экспериментальное сравнение с известными процедурами
Фурье-преобразований, реализация математических моделей БПФ и ДПФ в
виде программного комплекса.
Результаты исследований могут быть использованы при проектировании
непозиционных устройств спектрального анализа как на современных
мощных сигнальных процессорах, так и на СБИС.
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В каждом предприятии движение основных средств, как правило,
связано с поступлением, внутренним перемещением и выбытием. Это требует
оформления данных операций с использованием форм первичной учетной
документации.
Единицей учета ОС является отдельный инвентарный объект, под
которым понимают законченное устройство, предмет или комплекс предметов
со всеми приспособлениями и принадлежностями, выполняющими вместе
одну функцию. Каждый инвентарный объект должен иметь личный номер,
который будет храниться за ним все оставшееся время нахождения в
эксплуатации. Обычно инвентарный номер прикрепляется или проставляется
на самом объекте, и в дальнейшем данный предмет должен учитываться в
документах, связанных с движением основных средств.
С данным процессом связаны такие понятия, как аналитический учет и
синтетический учет.
Аналитический учет – это учет, который осуществляется по отдельным
инвентарным объектам основных средств в инвентарных карточках. Эти
карточки являются основным регистром аналитического учета, они
заполняются на основании первичных учетных документов и оформляются
бухгалтерами.
Карточка состоит из семи разделов. В них указывают сведения об объекте
на дату передачи (год выпуска, последнего капитального ремонта, срок
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эксплуатации, сумма начисленной амортизации и остаточной стоимости),
данные об объекте на дату принятия к учету (первоначальная стоимость и срок
полезного использования) и о переоценках (сроки, коэффициенты пересчета и
восстановительная стоимость), сведения о приемке, внутренних
перемещениях и выбытии объектов, об изменениях первоначальной
стоимости объектов, о затратах на ремонт и краткую индивидуальную
характеристику объекта.
Стоит отметить, что для учета схожих объектов, обладающих примерно
одинаковыми характеристиками, ценами и назначением, инвентарные
карточки могут применяться в групповом учете (рис. 1). Инвентарные
карточки должны составляться в единственном экземпляре и храниться в
бухгалтерии организации. Если происходят какие-либо реконструкции или
достройки, необходимо составить и заполнить новую инвентарную карточку.

Рисунок 1. Инвентарная карточка
Как правило, в картотеке бухгалтерии карточки расположены по
отраслям основных средств, например, промышленность, транспорт и т.д.
Внутри групп существует подгруппы по месту нахождения объектов и по
видам с подразделением на производственные и непроизводственные.
Что касается синтетического учета, то здесь стоит отметить, что
рассматриваемый учет является обобщением сведений о фактическом наличии
и передвижении основных средств.
В бухгалтерском учете учет объектов ведется в суммовом выражении
или в оборотно-сальдовой ведомости. Журнал-ордер №13 является главным
регистром данного учета, где записи производятся на основании первичной
учетной документации.
Немаловажным моментом в синтетическом учете является
использование определенных бухгалтерских счетов. Для рассматриваемого
учета основных средств используются такие бухгалтерские счета, как 01, 02,
03, 08, 91.
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Основные средства учитываются на активном 01 счете. Сальдо по дебету
показывает общий размер инвентарных цен всех объектов. В дебет данного
счета записывается первоначальная цена поступающих объектов, а также их
дооценку, а в кредит – остаточная цена выбывающих объектов и их уценку.
Рассмотрим типовые проводки для учета основных средств,
используемых в синтетическом учете:
1.
Д01 – К03 – перевод в состав ОС объектов, купленных для сдачи в
аренду.
2.
Д08-4; 01-1, 2, 3 – К75-1; 08-4 – принятие к учету ОС, которые
были внесены учредителями в качестве взноса в УК фирмы.
3.
Д01-1, 2, 3 – К79 – оприходование ОС, которые были возвращены
по окончании контрактов доверительно управления имуществом.
4.
Д01-1, 2, 3 – К80 – оприходование ОС по контракту простого
товарищества;
5.
Д01 – К83 – учет переоценки или дооценки цены ОС.
6.
Д01-11; 02 – К01-1, 2, 3; 01-11 – произошло выбытие ОС (на
инвентарную стоимость на сумму износа).
7.
Д79 – К01 – передача объектов ОС подразделениям фирмы,
находящимся на отдельном балансе; передача ОС на доверительное
управление.
8.
Д80 – К01 – участник, занимающийся ведением общих дел по
контракту простого товарищества, отразил выбытие ОС.
9.
Д83 – К01 – по итогам переоценки произошло уменьшение цены
объекта.
10. Д91-2 – К01-11 – отражение остаточной цены ОС, выбывших из
учета организации.
11. Д94 – К01-11 – учет стоимость испорченных или недостающих
ОС.
12. Д91 – К01 – отражение остаточной или первичной цены ОС,
выбывших из учета или испорченных в результаты ЧС.
Таким образом, основные средства - это часть производственных
средств, вещественно воплощенная в средствах труда, сохраняющая в течение
длительного времени свою натуральную форму, переносящая по частям
стоимость на продукцию и возмещающая только после проведения
нескольких производственных циклов. Существует классификация основных
средств по признакам: по назначению; по вещественно-натуральному составу;
по участию в процессе производства; по принадлежности; по возрастному
составу и др. Финансовое состояние зависит от эффективного использования
основных средств.
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Сегодня
государственные
ВУЗы
России
вовлечены
в
процессы реформирования. Выделяют две основных причины изменений:
1.
Введение новых стандартов предоставления образовательных
услуг, направленных на повышение качества высшего образования и на
соответствие международным стандартам в области высшего образования.
2.
Реформирование
бюджетного
процесса
в
целях
повышения результативности бюджетных расходов и оптимизации
управления бюджетными средствами.
В данной статье рассмотрено бюджетирование ВУЗов на примере
Казанского Федерального Университета.
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Согласно ст.100 федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» : «За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
осуществляется финансовое обеспечение обучения по образовательным
программам высшего образования из расчета не менее чем восемьсот
студентов на каждые десять тысяч человек в возрасте от семнадцати до
тридцати лет, проживающих в Российской Федерации» [1].
Количество бюджетных мест в каждом вузе зависит от его места в
рейтинге: чем выше, тем больше бюджета вузу могут выделить.
Место ВУЗа в рейтинге напрямую связано с выполнением
образовательным учреждением показателей эффективности деятельности.
Как видно из таблицы 1, КФУ выполнили все показатели, что
свидетельствует об успешной деятельности ВУЗа.
Таблица 1-Позиции КФУ по основным показателям в сравнении с
пороговыми значениями [2]
Наименование показателя
Образовательная деятельность
Научно-исследовательская
деятельность
Международная деятельность
Финансово-экономическая
деятельность
Заработная плата ППС
Трудоустройство
Дополнительный показатель

Значение
показателя
75,86

Пороговое
значение
60

562,42

70,1

+41,2%

10,94

1

+32,9%

3081,18

1566,11

+28,3%

216,75
80
5,6

150
75
2,87

+5,8%
-5,9%
-6,0%

Изменение
+8,8%

Министерство науки и образования ежегодно разрабатывает
нормативную сумму, выделяемую государством на обучение одного студента
по каждому направлению,
эта сумма изменяется в зависимости от
корректирующего коэффициента каждого региона [4]. Однако из таблицы 2
видно, что сумма субсидий на выполнение государственного задания
снижается. Из таблицы 2 видно, что данные коэффициенты в Татарстане в
2016 году увеличились.
Таблица 2- Динамика корректирующих коэффициентов
2015
2016

Коэффициент, учитывающий уровень з/п в Коэффициент, учитывающий цены на
регионе
коммунальные услуги
1,535
2,661
1,735
2,829

Однако из таблицы 3 можно сделать вывод, что объем субсидий на
выполнение государственного задания уменьшился. Отсюда можно сделать
вывод, что количество бюджетных мест, выделяемых ВУЗу сократилось.
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Таблица 3-Структура доходов в кассовом исполнении, полученных
за период 2012-2016 гг., млн. руб. [2]
Субсидия на
выполнение
государственно
го задания

2012
2013
2014
2015
2016

3643,7
3982,4
4035,7
3624
3065,7

Субсидии,
предоставляе
мые в
соответствии
с
абзацем
вторым
пунктом 1
статьи 78.1 БК
РФ
653,3
1273,5
1408,6
1082,7
1672,7

Субсидии
на
осуществле
ние
капитальны
х вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступление
от оказания
услуг
на платной
основе и от
иной
проносящей
доход
деятельности

140
147,2
149

2186,1
2662,8
2981,4
3648,2
4112,5

988,9

Итого

6623,2
8065,9
8374,8
8254,8
9739,8

Действительно, статистические данные подтверждают, что в 2015 г. на
бюджетной основе в КФУ было зачислено 3721 студентов, а в 2016 г. 3628
первокурсников. Можно сделать вывод, что рейтинг ВУЗа снизился.
Как видно из таблицы 1, большинство значений показателей
эффективности значительно опережают пороговое значение. Однако такой
показатель как трудоустройство снизился на 5,9% и составил 80%. Данный
показатель вычисляется как отношение численности трудоустроившихся в
течение календарного года, следующего за годом выпуска, выпускников
образовательной организации высшего образования, к общей численности
выпускников образовательной организации года, предшествующего
отчетному.
Можно сделать вывод, что уровень трудоустройства выпускников
падает, так как их профессии не востребованы на рынке труда.
Таблица 6- Рейтинг основных подразделений КФУ [3]
Институт/факультет

2015

2016

КЦП (бюджет)

КЦП (бюджет)

Юридический факультет

100

60

Институт филологии и межкультурной
коммуникации
Институт управления, экономики и финансов

207

162

362

145

Институт фундаментальной медицины и
биологии
Институт математики и механики им. Н.И.
Лобачевского
Институт геологии и нефтегазовых технологий
Инженерный институт

155

216

80

90

85
25

95
55

Как видно из таблицы 6 количество зачисленных студентов по таким
направлениям как юриспруденция, управления, экономика, финансы ,
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международные коммуникации значительно снизилось. А такие
специальности как медицина и биология, математика, инженерия, геология и
нефтегазовые технологии получили больше бюджетных мест, чем в
предшествующем году. Так как министерство образования и науки собирает
заявки в регионах от вузов, центров занятости и крупных работодателей о том,
какие специалисты и в каком количестве им необходимы, следует, что в
Татарстане наиболее востребованными профессиями являются специалисты
по нефтегазовым приборам и комплексам, биологи, аппаратчики
производства, экологи, инженеры и тд.
. Отсюда следует, что КФУ необходимо развивать направления,
востребованные на рынке труда Казани, это приведет в увеличению рейтинга
ВУЗа, следовательно и к увеличению субсидий, полученных государством.
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СИСТЕМА ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.
МЕТОД ГАУССА
Аннотация: В данной статье автор предпринимает попытку осмыслить
алгоритм решения систем линейных уравнений методом Гаусса, а также
доступно и понятно объяснить. Поднимается проблема качества
образования, а также способов его улучшения.
Ключевые слова: уравнения, система уравнений, матрицы, метод Гаусса,
неизвестная, переменная, образование, равносильные преобразования.
Annotation: In this article, the author attempts to comprehend the algorithm for
solving systems of linear equations by Gauss method, and also to explain it clearly.
The problem of the quality of education, as well as ways to improve it, is raised.
Key words: equations, system of equations, matrices, Gauss method, unknown,
variable, formation, equivalent transformations.
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В настоящее время я часто замечала, что многие студенты, приступая к
изучению высшей математики, сталкиваются со значительными трудностями.
Большинство из них, даже если осваивает методы решения базовых задач, то
не совсем понимает их суть. Таким образом, получается, что обучающиеся
осваивают некий шаблон решения, но при этом не могут использовать эти
знания в жизни. Мы бы существенно улучшили качество образования в целом,
если бы смогли найти методы преподавания, которые бы решили эту задачу.
На мой взгляд, основа этих методов должна заключаться в донесении до
обучающихся смысла, сути, природы каждого явления. Исходя из этого,
актуальность данной научной статьи становиться очевидной: объяснение
простым языком алгоритмов решения линейных уравнений методом Гаусса.
Поднятые в данной работе проблемы, а также предложения по их решению.
Цель данной работы сделать освоение метода Гаусса простым и понятным
для всех.
Задача данной работы заключается в рассмотрении базовых принципов
линейных уравнений и их систем.
Осваивая какие-то новые знания, законы, формулы я часто задумываюсь
о том, как были найдены эти закономерности изначально. Ведь должен быть
какой-то эволюционный путь, цепочка умозаключений, приводящая нас к
истине любого явления. Очевидно, каждый первооткрыватель двигался от
простого, известного в ту эпоху знания. Сопоставляя ему известные научные
законы, интегрируя их, ему удавалось открыть нечто новое. Этот процесс
схож с образованием новых красок, имея только желтый и синий, нашелся
человек, который смешал их и получил зеленый. Так, понимая ход мыслей
ученого-первооткрывателя, мы можем преподнести ученику знания в
логичном, эволюционном порядке. Смысл этого заключается в том, чтобы
каждый человек мог сопоставлять свои знания, систематизировать их и
открывать что-то новое. Тогда задача преподавателя заключается в том, чтобы
дать ученику все необходимые инструменты и, задавая ему наводящие
вопросы, подталкивать его к самостоятельному открытию для себя уже
имеющегося научного закона. Это обеспечит максимальное понимание
научных законов большинством учеников, что в разы улучшит качество
образования. В своей статье, объясняя метод Гаусса, я попробую идти именно
таким путем. Таким образом, начнем с объяснения основных понятий
линейных уравнений и их систем.
Итак, что такое уравнение? Сформулируем просто: равенство двух
выражений, имеющее неизвестную. Составление и решение уравнения - это
базовый математический прием для нахождения неизвестного параметра.
Тогда, естественно, решить уравнение, значит найти неизвестную, т.е. найти
его корни. Для выполнения этой задачи существует множество приемов, суть
которых заключается в приведении уравнений к максимально простому виду.
Действуя с уравнениями, перемещая один из членов уравнения на другую
сторону «равно», мы совершаем, так называемые, равносильные
преобразования. В этой логике мы можем «играть» с переменными, их
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коэффициентами или любыми другими членами уравнения, не нарушая его
основной смысл: левое выражение равно правому. Таким образом,
объясняется смена знака при переносе одночлена или числа на другую сторону
«равно». Представим простейшее уравнение: 4х+5=25. Так, решая его, мы
переносим известные элементы в одну сторону, неизвестные оставляем в
другой: 4х=25-5. Создается иллюзия, будто мы перенесли «5» в другую
сторону и поменяли знак на противоположный. Это правило работает, но не
объясняет суть явления. Наша же задача заключается в фундаментальном
понимании каждого совершённого действия. Для этого зададим себе вопрос:
как нашли эту закономерность? Как ее объяснить? Логика же тут заключается
в том, что уравнение можно представить как две чаши весов, находящиеся в
состоянии баланса. Естественно, что убирая пять (килограммов) с одной
стороны (т.е. вычитая «5»), для сохранения равновесия мы должны сделать то
же и с другой чашей весов (стороной уравнения). Так уравнение 4х+5=25
принимает вид 4х +5-5=25-5, а далее 4х=20. Таким образом, мы можем
совершать с уравнением любые манипуляции, если не нарушается его
основной смысл: равенство двух выражений. То есть мы можем делить или
умножать обе стороны уравнения на одинаковое числовое значение,
прибавлять или отнимать его, так как эти стороны будут изменяться
пропорционально.
Этим объясняется решение систем уравнений методом сложения и
вычитания. Но обо всем по порядку…
Система уравнений – это совокупность нескольких уравнений, в которых
числовое значение одинаковых переменных совпадает. Составляется она в тех
случаях, когда неизвестных несколько. Разумеется, решить её, значит найти
значение всех неизвестных. Для этого существует два базовых способа:
1. Решение методом подстановки.
2. Вышеупомянутый способ сложения и вычитания.
Метод Гаусса, по сути, является синтезом этих двух способов, и
применяется в тех случаях, когда переменных больше двух. Рассмотрим
способ решения системы линейных уравнений методом Гаусса и объясним
его: метод Гаусса состоит в следующем: при помощи элементарных
преобразований систему линейных уравнений приводят к такому виду, чтобы
её матрица из коэффициентов оказалась трапециевидной, что также
называется методом последовательного исключения неизвестных. В такой
системе последнее уравнение содержит только одну переменную и её значение
можно легко найти. Затем решают эту систему методом подстановки
(обратный ход метода Гаусса).
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Приведем пример:
х1 + 2х2 + х3 = 4
{ 3х1 − 5х2 + 3х3 = 1
2х1 + 7х2 − х3 = 8
Для решения этой системы составим матрицу
1 2
[3 −5
2 7

1 4
3 ] |1
−1 8

Конечный вид матрицы будет следующим:
1
2
1
4
[0 −11 0 ] |−11
0
3
−3
0
В результате получаем систему линейных уравнений, эквивалентную
данной. В ней уже одно уравнение содержит только одну переменную,
подставляя значение которой в другие уравнений, мы приходим к решению.
Такое сложение - один из видов элементарного преобразования системы.
Тогда система уравнений эквивалентная данной будет выглядеть так:
х1 + х2 + х3 = 4
{ −11х2 = −11
−3х3 = −3
(решаем методом подстановки)
х1 = 1
{х2 = 1
х3 = 1
Как видно, не обязательно исключать второй член последнего уравнения
(главное, чтобы в одном из уравнений системы были исключены два любых
члена, содержащих неизвестные, а в другом - любой один).
Применяя школьный метод сложения уравнений системы, мы выяснили,
что к одному из уравнений системы можно прибавлять другое уравнение
системы, причём каждое из уравнений может быть умножено на некоторые
числа. Этим и обосновывается умножение первой строки матрицы на
определённое число и последующее сложение полученного произведения с
числами следующей строки так, чтобы получался ноль.
Поднятые в данной работе проблемы, а также предложения по их решению
300

Таким образом, рассматривая каждый аспект темы поэтапно, двигаясь от
простого к сложному, мы сумели не только понять и объяснить метод Гаусса,
но и понять логику каждого действия в решении линейных уравнений и их
систем.
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Запасы – это товары, приобретенные для продажи или сырье, используемое
для производства продукции в рамках технологических цепочек корпорации с целью
ее дальнейшей продажи. Запасы включают в себя:
•
товарно-материальные запасы (сырье и материалы);
•
незавершенное производство;
•
готовую продукцию на складе. [4, c. 27]
Эффективное управление товарно-материальными запасами (ТМЗ)
позволяет:
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•
уменьшить производственные потери из-за дефицита материалов;
•
ускорить оборачиваемость этой категории оборотных средств;
•
свести к минимуму излишки товарно-материальных запасов, которые
увеличивают стоимость операций и "замораживают" дефицитные денежные
средства;
•
снизить риск старения и порчи товаров;
•
снизить затраты на хранение товарно-материальных запасов.
График производства диктует потребность в закупках сырья и материалов,
имея запасы готовой продукции предприятие может более свободно формировать
планы по производству и реализации продукции на основе маркетинговых
исследований.
Одна из целей компании-удовлетворение потребительского спроса, что
возможно если имеется в необходимом количестве готовая продукция, тогда
возможно совершить текущие и запланировать будущие продажи покупателям.
Эластичность предприятия достигается за того, что у него поддерживается
повышенное количество разного рода запасов, это позволяет ему быстрее
производить, сбывать и более гибко отвечать на нужды покупателей.
Но все это влечет за собой увеличение расходов на хранение запасов, их
заготовку, ТЗР, а также упущение выгод, которые можно было бы получить от
вложенных в поддержание данных запасов денежные средства. Поэтому чтобы
запасы не были чрезмерными, предприятие может их наращивать до тех пор пока
экономия больше, чем издержки на их содержание.
Под товаром в логистических операциях понимают фактических товар в
овеществленной форме, а под услугой соответственно все приемы по его
продвижению, стимулированию сбыта, повышению его качеств и т. д.
Для оперативного управления складскими запасами важное значение имеют
такие категории как товарный ассортимент и товарная номенклатура. Под первым
понимают связанную одним признаком группу товаров, а под второй совокупность
всех предлагаемых для продажи групп товаров и единиц. При управлении
номенклатурой важно правильно оценить ее ширину, глубину, гармоничность и
эффективно воздействовать на эти показатели. [10, c. 72]
При управлении логистическими процесса на складе в категорию
управляемых компонентов включаются такие как номенклатура, ширина, глубина,
диапазон размеров, качество, модификация и т. д.
Задача по оперативному управлению складскими запасами очень сильно
коррелирована действующей на предприятии товарной политикой, которая
определяет механизмы распределения запасов продукции между технологическими
цепочками.
Для повышения эффективности действующей системы по управлению
запасами на предприятии очень важно изучение накопленного российского и
зарубежного опыта, имеющихся методов. Это позволяет оптимизировать ее наиболее
грамотно, добиваясь наилучших результатов. Шаги включают в себя установления
содержащихся норм, контроль наличия ресурсов, диагностику отклонений и их
ритмичность и корректировка спринятиям организационно-управленческих
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решений по пополнению запасов до нормативных показателей. Также в системе
необходимо постоянно мониторить такие величины, как уровень запасов, размер их
заказа поставщикам, точку заказа, лимитирование предельного объема запасов,
который диктуется наличием имеющихся складских мощностей и площадей и
подъемных механизмов при совершении логистических операций. [5, c. 61]
Наиболее распространены следующие методы управления запасами:
-с фиксированным размером заказа;
-с фиксированной периодичностью заказа;
- с двумя фиксированными уровнями запасов и периодичностью;
-с двумя фиксированными уровнями запасов без постоянной периодичности
заказа;
-оперативное регулирование уровня запасов.
Наиболее распространен в хозяйственной практике первый метод, так как он
характеризуется относительной простотой. При его использовании размер заказа на
пополнении запаса- это константа, когда понижается наличие запасов до критической
точки ( точки заказа), то происходит поставка на предприятие.
Известен «бункерный метод», при котором хранение запасов осуществляется
в двух бункерах, в одном находятся запасы, используемые в период между
пополнением и точкой заказа; а во втором складируются запасы, истребуемые с
момента отправления заказа до момента их поступления на склад.
Также необходимо не только оптимизировать величину заказа, но и иметь
необходимое транспортное средство с требуемой грузоподъемностью для
скорректированных показателей запасов.
Многие ученые полагают при определении оптимальной партии заказа
опираться на величину минимальных удельных затрат на размещение, получение и
хранение запаса. Оптовая партия уменьшает величину затрат на размещение и
получение, но при этом увеличиваются расходы на хранение.
Второй из обозреваемых методов характерен повторами заказов на поставку
ресурсов с равными промежутками времени. Ближе к концу периода определяется
величина запасов и и формируется заказ, чтобы пополнить их уровень до максимума
с учетом имеющихся складских площадей. При использовании данного метода при
осуществлении периодического контроля за наличием остатков можно отказаться от
регулярного учета остатков на складах.
Регламентация по максимальному и минимальному уровню запасов
характерна для метода управления запасами с двумя фиксированными уровнями
запасов и с фиксированной периодичностью запасов. Точка заказа совпадает с
минимальным уровнем и если запасы понижаются раньше установленной даты, то
делается внеочередной заказ.
Четвертый метод похож напредыдущий, отличие его состоит в том, что здесь
нет привязки к периодичности заказа, и пополнение запасов происходит при их
снижении до точки заказа. При использовании метода управления запасами с двумя
фиксированными уровнями запасов без постоянной периодичности запаса гораздо
сложнее осуществлять контроль уровня запасов.
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Пятый метод подразумевает под собой комбинирование различных методов
управления запасами и очень эффективен при нестабильном и сложно
прогнозируемом спросе на товаре. Его суть состоит втом, что через определенные
периоды определяется уровень запасов и определяется необходимость в их заказе.
При управлении запасами очень эффективно использование методов,
предлагаемых теорией массового обслуживания.
Так как расход запасов зависит от того какое используется оборудование,
технология, какие существуют производственные процессы на предприятии, важно
контролировать скорость поступления и расходования ресурсов. Потребность может
быть как обусловлена техпроцессами как на самом предприятии, так и на смежных,
которые поставляют сырье, запчасти, полуфабрикаты для переработки, так и быть
случайной. В первой ситуации очень легко спрогнозировать состав и величину заказа
и создать необходимые резервы, а во второй определяющими факторами являются
либо поддержание необходимой величины, при достижении которой необходимо
пополнение запасов, либо на временные рамки, при которых необходимо их
увеличение в зависимости от имеющихся остатков на складах.
Использование в логистической практике метода MRP позволяет снизить
запасы путем корректировки объемов производства за счет проведения более
глубоких и детализированных исследований рынка и уточненных прогнозов по
покупательскому спросу на данный вид продукции, что дает возможность управлять
как последовательностью операций, так партионным учетом.
Концепция МАР заключается в том, что необходимо установить
оптимальную величину партий и это поможет понизить вложения в запасы.
Очень популярна в настоящее время особенно в зарубежной практике и
активно внедрена в деятельность многих крупнейших российских компаний система
канбан. В рамках данного метода планируются и управляют разными видами потоков
товарно-материальными и денежными между разного рода операциями для того
чтобы добиться производства доброкачественных и бездефектных деталей и
полуфабрикатов в тот момент, когда они необходимы потребителям. Размеры
производства на предыдущем этапе зависят от потребностей следующей стадии.
Когда запас деталей заканчивается на ней, то используется карточки для заказа, чтобы
вознобновить производственный цикл. Таким образом, достигается минимизация
складского запаса и гибкость производственных систем.
Для того чтобы канбан мог быть грамотно применен на предприятии, оно
должно быть стабильно и отклонения в загрузках оборудования должны быть
минимальные.
Также очень распространенна система justintime-точно в срок, для нее
характерны синхронизация производственного и снабженческого процессов. Подача
сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих осуществляется малыми
партиями в необходимые точки без отправки на склад, а произведенная продукция
отгружается потребителям. Как показывают проведенные исследования это
позволяет уменьшить расходы времени, труда, общие издержки и улучшить качество
производимой и поставляемой продукции.
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Также при построении системы оперативного управления запасами
необходимо не допускать перегрузок, очередей, что увеличивает вероятнось
остановки производства и понижает качество обслуживания потребителей.
Комплекс мер по оптимизации системы оперативного управления запасами
должен включать мероприятия как технического, технологического, так и
организационно-экономического характера.
Внедрение полуавтоматизированных и автоматизированных систем
управления запасами позволяет осуществлять быструю переналадку и гибкое
реагирование складских систем, что делает возможным выпуск партий строго под
запрос потребителей и учитывая имеющийся спрос, отгрузку в кратчайшие сроки,
минуя склады полуфабрикатов. Данные аналитическо-информационные комплексы
обладают мощнейшим функционалом, дают возможность постоянно мониторить
уровень запасов и использовать самые современные методы такие как «доставка
точно в срок», при этом сетевые версии позволяют поставщикам отслеживать
снижение запасов и быстро реагировать и предлагать поставки необходимых
ресурсов предприятия. [9, c. 32]
Также среди круга имеющихся мер можно выделить такие как:
-заключение выгодных и надежных контрактов с поставщиками, что
позволит уменьшать необходимые резервы. ;
-строить более детализированные перспективные прогнозы о нужных
ресурсах;
-оптимизировать складские площадки и потребное складское оборудование;
-следить за соблюдением дисциплины при осуществлении поставок.
Такие методы как ABC- и XYZ-анализ показали свою высокую
эффективность при их применении и компания тоже может их взять на вооружение
при построении системы оперативного управления запасами.
Суть первого метода заключается в том, что происходит разделение запасов
на три группы, для которых свойственны свои правила размещения, обработки и
отгрузки. К категории А относятся особо ценные, крупные и тяжелые товары,
которые необходимо разместить на доступных для частого доступа места, чтобы
было удобно их проверять и выдавать и использовать складское оборудование.
Товары, которые являются менее ценными, а также меньше по своей массе и
габаритам относят к категории В, их складируют на тех удобных местах, которые
остались после размещения товаров категории А. А на наиболее неудобны для
хранения и отгрузки местах уже размещают товары категории С.
Деление товаров на категории при употреблении метода XYZ-анализа
запасов опирается на частоту их выдачи с учетом прогнозируемого спроса. И для
товаров X определяются наиболее удобные для частого доступа и выдачи места, так
как их выдают часто и достаточно постоянно и спрос на них легко прогнозируется.
Для товаров Y, также как для товаров категории В из предыдущего рассмотренного
метода используют оставшиеся удобные места, поскольку здесь товар уже нечасто
выдается и сложнее прогнозировать спрос. А товары Z размещают по той же схеме,
как и товары С-на наиболее неудобных местах, поскольку их отгружают редко и
спрос на них неизвестен.
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Изучение этих методов позволяет каждому предприятию сформировать
матрицу рационального размещения запасов, где на самых удобных местах
оказываются товары A и Х, следующими идут B и Y и на оставшихся местах
размещаются товары категории С и Z.
Внедрение такой матрицы дает возможность снизить логистические
расходов, потому что можно максимально полно использовать складские площади и
уменьшить трудоемкость осуществляемых на складе работ.
При выборе системы управления необходимо учитывать различные факторы:
размер издержек управления запасами, существующие ограничения поставщиков на
минимальный размер партии, ограничения, налагаемые имеющейся на предприятии
складской техникой, необходимость быстрого реагирования на рыночные изменения,
спроса потребителей.
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Аннотация: в статье
отражена система организации
восстановительного обучения больных с афазией в условиях стационара. В
статье представлено восстановительное обучение: раннее начало занятий,
интенсивность занятий (не менее 4 раза в неделю), непрерывность и
продолжительность реабилитационного курса в условиях стационара. Нами
проанализированы работы А.Р. Лурия, Э.С. Бейн, Л.С. Цветкова иМ.К.
Шорох-Троцкой.
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Annotation: the article reflects the system of organization of rehabilitation
training for patients with aphasia in a hospital. The article presents restorative
training: early start of classes, intensity of studies (at least 4 times a week),
continuity and duration of rehabilitation course in a hospital. We have analyzed the
work of A.R. Luria, E.S. Bain, L.S. Tsvetkova and M.K. Shorokh-Trotsky.
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Афазия (греч. Fasio – «говорю», A – «не», дословное значение «не
говорю») – это системное нарушение речи, включающее полную потерю или
частичную потерю речи связанное с локальным поражением одной или
нескольких зон головного мозга. В науке и практике понятие афазии
определилось и включает различные нарушения: системное речевое
воздействие, обязательное нарушение внутренней и внешней речи. Речь
человека в действительности имеет в своей структуре внутреннюю и
внешнюю речь [3]. Классификация форм афазии в зарубежной и
отечественной литературе весьма различно:
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Акустико-мнестическая
афазия

Формы афазии

Моторная афазия
эфферентного типа

Семантическая афазия

Моторная афазия
афферентного типа

Сенсорная акустикогностическая афазия

Динамическая афазия

Рисунок 1. Формы афазий по мнению А.Р. Лурия
А.Р. Лурия впервые дал определение механизма восстановления речи у
пациентов с афазией. Восстановление речи происходит за счет задействование
пораженных участков мозга или же за счет сохранных компонентов
функциональной системы путем ее радикальной перестройки [6].А.Р. Лурия
видит «пожалуй основной способ восстановления путем «расторможения»
поврежденных участков мозга» (рисунок 1).
Л.С. Цветкова разрабатывала методики восстановительной работы
практически для всех нарушений письменной и устной речи с самого базиса –
учиться письму и счету начинается с изучения букв в алфавите и цифр.
Э.С.Бейн подчеркивала, что используется не только растормаживающие
приемы как у А.Р. Лурия, но и перестроечные приемы, необходимо
разработывать программу для каждого пациента индивидуально. Работать
нужно и над устной и над письменной речью [3].
Э.С.Бейн и М.К. Шорох-Троцкая утверждали, что в остром периоде
заболевания не стоит ждать спонтанного восстановление, в случае сильного
воздействия на очаговую область может развиться патологический симптом:
нарушение слуха, заикание. Он говорил, о том, что пациент должен понимать,
что от него требуется и осознанного выполнять все упражнения.
В.М. Коган и В.В. Оппель в своих работах указывали на то, что в
процессе работы с пациентами необходимо использовать смысловые
ассоциации следует описывать слова, дабы вызвать факт актуализации речи.
В данной статье нами будет описана система восстановительного
бучения речевой системы при семантической афазии. Значимым является
комплексный подход восстановления западающих функций включаю всю
систему сенсомоторной организации [2].
Больные афазией понимают значение отдельных слов, но не могут
воспроизводить их конструктивно в составе предложений, с помощью
аналогичных синонимов, предлогов. Трудность связана с актуализацией словрезультат поражения теменно-височно-затылочных отделов левого
полушария головного мозга. Необходимо начинать работать с картинок,
графических схем, чтобы вызвать ассоциацию. Затем пытаются строить
фразы, предложения. Дают набор слов и задание – составить предложение, или
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словосочетание. Трудность этого способа заключается в том, что пациенты
просто не знают значение представленных слов и им трудно их воспроизвести.
Нужно предлагать пациентам выполнять задания по построению различных
грамматических конструкций с использованием предлогов, суффиксов,
окончаний. В данном случае выявлены трудности с конструкцией сложного
предложения. У больных с афазией могут быть нарушения следующее
деятельности: оптико-пространственной, речевой и мыслительной.
Итак, система организации восстановительного обучения больных с
афазией будет включать следующие элементы:
1. Проводить
комплекс
упражнений
с
пациентами
направленных
на
активизацию
аффиксальных
способов
словообразования и тем самым системы аффиксов в целом.
Подобрать слова по образцу: упал- встал, играл-выиграл.
2. Проводить упражнения по привлечению внимания к
словообразовательным
суффиксам.
Пепел-пепельница,
преподаватель- преподавательница, писатель- писательница.
Необходимо по заданной аналогии осуществлять подбор слов.
3. Проводить упражнения по подбору словосочетаний к
глаголам. Это могут быть и однокоренные глаголы, составление слов
имеющих переносное значение. Предложения должны быть
простыми и понятными пациенту. (Бегать, стоять, прыгать, падать).
4. Давать выполнять пациенту такое задание – подбор к
каждому глаголу однокоренных существительных.
5. Дать задание по восстановлению речи у больных афазией:
заменять слова синонимами.
6. Использовать методику В.В. Оппель, М.К. Бурлаковой–
составлять сложносочиненные предложения [2,8].
7. Использовать упражнения по описанию обстановки в
кабинете где они занимаются, картины, продемонстрировать
(например, в кабинете стоит шкаф, стул, стол, есть окно и т.д). Далее
стоит поработать с воображением, чтобы пациент представил
ситуацию с уборкой и описал ее. Спросить где бы он начал в первую
очередь убираться.Можно предложить ситуацию ремонта, когда с
кабинета все вынесли. Предложить пациенту поочередно внести
мебель. С чего бы он начал? (Диван, стол, стулья, кушетку и т.д.)
8. Следующее задание – закончить предложение. Например,
на кухне стоит…, в лесу стоит…, погода сегодня…[1].
9. Можно использовать предложения, в которых содержится
избыточный контекст.
10. Возможно использование загадок, пословиц, поговорок.
В качестве выводов по статье, необходимо придумывать комплекс
упражнений для каждого пациента индивидуально. Все меры можно
применять для нейрореабилитации [2]. Вышеуказанные упражнения могут
оказывать воздействие на пациента с различных точек зрения: медицинской,
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нейропсихологической, психологической. Для того, чтобы изучить состояние
пациента комплексно, необходимо с помощью анкеты изучить состояние
больного; состояние бытовых навыков; проблем речевого и социальных
контактов; изменений в характере, семейных отношениях, в способах
культурного досуга. Нейропсихологическое исследование пациентов следует
с помощью диагностической системы А. Р.Лурии. Необходимо начинать с
простых упражнений и постепенно их усложнять. Главная цель всех
упражнений – повышение речевой активности. Не стоит надеяться на то, что
пациент молниеносно излечится. Необходимо подготовить родных и близких
к тому, что для полного излечения должно пройти время это могут быть и
месяцы и годы – каждый случай по своей природе индивидуален.
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Аннотация: Эта статья посвящена теме личного а также
профессионального развития сотрудников госслужбы. В рамках
вышеуказанной темы рассматриваются разные способы организации
мероприятий, направленных сугубо на развитие сотрудников, обозначены их
достоинства и недостатки. Данная проблема в современных условиях
приобретает особое значение, особенно с учетом специфики
государственной службы.
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SYSTEM OF DEVELOPMENT OF PERSONNEL OF STATE
EMPLOYEES: PECULIARITIES AND WAYS OF IMPROVEMENT
Abstract: This article is devoted to the topic of personal and professional
development of civil servants. Within the framework of the above topic, various ways
of organizing events aimed specifically at the development of employees are
considered, their merits and demerits are indicated. The given problem in modern
conditions assumes special value, especially taking into account specificity of public
service.
Keywords: public service, knowledge and skills, training, subordinates,
problem, staff development, leader, employee, civil servants.
Одной из важных проблем при сегодняшним положении работы органов
государственной власти представляется объективная потребность повысить
эффективность работы с персоналом. Которая, в свою очередь,
обуславливается качественными изменениями, отображающими современную
российскую действительность. [1]
Давайте рассмотрим общее понятие развития персонала. Как говорит Н.
И. Шаталовой, развитие персонала представляет собой совокупность
мероприятий, направленных на повышение качества человеческих ресурсов
организации. [2]
Однако, если речь заходит о развитии сотрудников на государственной
работе, следует дать другое, более обширноепонятие. Развитие сотрудников в
госслужбе – это методический поиск, направленный на более улучшенный
функционированый государственный аппарат, путем улучшения ценности
трудового качества персонала. Развитие персонала представляет собой
процесс подготовки персонала к решению новых задач, выполнению новых
должностных функций, занятию новых должностей.
Сегодня в государственных органах существует большая проблема,
которая отвлекает служащих в их росте и развитии как работников. Проблема
исходит от того, что большинство начальников не видят смысла в том, чтобы
выделять материальные составляющие на развитие сотрудников госслужб.
Многим руководителям, как это ни странно, не подходят служащие, которые
смогут вывести подразделения и направления бизнеса на более высокие
уровни, достичь амбициозных целей. Данный парадокс основывается на том,
что такие служащие нарушают привычное течение их управленческой жизни
и вынуждают начальника развиваться, чтобы не отставать от подчиненных.
Исходя из этого, они стараются брать себе подчиненных значительно
неопытнее себя.
Можно выделить несколько причин, по которым начальники не
стремятся способствовать обучению и профессиональному развитию
персонала, в частности, в сфере государственной службы. Сводятся эти
причины к следующему:
-руководитель не представляет, как и в каких направлениях можно развивать
своих подчиненных;
-отсутствует всякое понятие о том, зачем это нужно;
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-руководитель и сам не стремится к развитию, и поэтому не видит смысла
развивать персонал;
-трудно управлять работниками, которые грамотнее тебя;
-управленец не представляет, как он будет руководить более развитым
персоналом;
-руководитель опасается, что уже обученный сотрудник сможет претендовать
на его место;
-опасение того, что более опытный сотрудник с легкостью может найти себе
другую работу и покинуть текущего руководителя.
Но вышеперечисленное – это всего лишь страхи и препятствия. Если
руководитель сможет понять преимущества профессионального роста своих
сотрудников, то этот страх легко рассеются.
Важно знать, что когда руководитель занимается профессиональным
развитием персонала, это напрямую влияет на заинтересованность
подчиненных в достижении целей, которые им поставил этот же
руководитель, так как они ощущают заботу со стороны начальства.
Следовательно, развитие персонала в государственной службе служит
отличным средством повышения мотивации этого персонала.
Во всём этом нужно осознавать стратегию развития корпорации, а также
уровень профессионализма каждого конкретного служащего. Мероприятия по
развитию персонала следует начинать с составления модели компетенций по
всем категориям работников государственного органа. Также необходимо
оценить, насколько хорошо развиты ключевые компетенции у каждого из
служащих. Это помогает повысить эффективность развития персонала, так как
при таком подходе значительно снижаются затраты и одновременно
достигаются более высокие результаты проводимых мероприятий.
Обучение персонала – совокупность действий, разрабатываемых в
рамках единой концепции функционирования государственного
органа
и ориентированных на систематическое развитие персонала. Данные действия
должны оказывать позитивное влияние на повышение уровня квалификации
служащих, а также вызывать рост их производительности на всех
иерархических уровнях, удовлетворяя индивидуальную потребность каждого
служащего в обучении, а также потребность организации в
квалифицированных кадрах. [3]
Профессиональное обучение персонала представляет процесс
подготовки персонала к решению новых задач, выполнению новых
должностных функций, занятию новых должностей.
Существуют следующие методы развития персонала:
1. Коучинг – имеющая определенную структуру беседа, призванная
раскрыть потенциал сотрудника.
2. Наставничество – обучение собственным примером.
3. Делегирование полномочий – профессиональное развитие
служащего путем поручения ему более важных и трудных задач, которые не
относятся к его непосредственным обязанностям. [4]
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Если говорить о структуре системы развития персонала в
государственной службе, то она может реализовываться в групповом или
индивидуальном формате. Оба формата имеют свои достоинства и недостатки,
каждому свойственны специфические методы и технологии.
К групповым методам относятся:
-тренинги, развивающие профессиональные и управленческие навыки;
-профессиональные мастер-классы и семинары;
-курсы повышения квалификации и курсы профессиональной
переподготовки
Преимущества обучения в группе:
-при групповом обучении имеется возможность смоделировать
всевозможные рабочие ситуации, встречающиеся в реальной практике, а
также отработать новые способы поведения в этих ситуациях в учебном
формате;
-возможность получения поддержки и обратной связи от других членов
группы в процессе обучения;
-командообразующий эффект;
-организация групповых тренингов обходится дешевле, чем
организация персонального обучения для каждого из сотрудников.
Недостатки группового формата обучения:
-при групповом обучении невозможно обеспечить абсолютно
эффективную передачу новых знаний и навыков всем обучающимся,
поскольку невозможно полностью учесть индивидуальные особенности и
начальный уровень подготовки каждого отдельного члена группы;
-за одно занятие невозможно обучить человека всеми качествами,
поскольку закрепление навыка требует времени, из чего возникает
необходимость в качественном посттренинговом сопровождении.
Индивидуальные методы развития включают в себя:
-проекты и задания, выполнение которых способствует развитию
служащего;
-стажировки и временные замещения;
-составление индивидуальных планов развития;
-наставничество;
-коучинг.
Преимущества индивидуального обучения:
-в процессе планирования и проведения индивидуального обучения
проще учесть особенности и потребности служащего, уровень его знаний и
навыков;
-как очевидно из названия, индивидуальный подход к служащему в
процессе обучения;
-возможность выбрать и использовать методы и формы развития,
максимально подходящие для каждого конкретного случая;
-возможность проведения обучения без отрыва от основной работы.
Недостатки индивидуального формата обучения:
313

1)как правило, стоимость такого обучения высока;
2)планы индивидуального обучения сложнее разрабатывать и
реализовывать.
Учитывая особенности, возможности и недостатки этих двух
направлений обучения и развития государственных служащих, групповые
должны использоваться, на наш взгляд, для обучения рядовых служащих
и среднего менеджмента (что позволяет обеспечить баланс качества,
масштабности и стоимости обучения), а индивидуальные – для развития
ключевых служащих и высшего руководства (что обеспечивает необходимое
сочетание глубины, сфокусированности, персональной настройки обучения и
его высокой результативности).
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Система управления персоналом организации- это упорядоченная
совокупность элементов, методов и приемов, технологий работы с
персоналом. Следует отметить, что система управления персоналом на
каждом этапе развития общества совершенствуется и развивается.
При изучении «системы управления персоналом» современные
ученые-исследователи используют множество категорий: «управление»,
«система», «управление системой», «рабочая сила», «трудовые ресурсы»,
«человеческий капитал», «кадровый потенциал», «организация труда»
«производительность труда» и другие.
Цель научного исследования заключается в изучении теоретических
аспектов системы управления персоналом организации и возможность
применения в современных организациях.
«Организация системы управления персоналом на предприятии играет
очень важную роль в достижении основной цели предприятия получения
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прибыли. Организацию системы управления можно разделить на четыре
периода или стадии:
1) подготовительный период;
2) проектно-подготовительный;
3) период становления и внедрения;
4) период реализации и самосовершенствования» [1,с. 4]
Следует отметить, что важным аспектом системы управления
персоналом является кадровая политика предприятия.
«Кадровая политика должна объединять в себе взаимодействие всего
спектра условий, влияющих на деятельность и развитие предприятия, то есть
финансовую, техническую, коммерческую и инновационную деятельность»
[2,с.1008].
Современное видение усовершенствование системы управления
трудовыми ресурсами излагает практик, начальник управления по работе с
персоналом компании «Велес Капитал», М. Миронова. Роль автоматизации
системы управления велика, она является
важным этапом развития
современного
бизнеса.
Информационные
системы
позволяют
систематизировать данные и упростить процессы управления персоналом.
Автоматизация системы управления позволит значительно снизить
операционные затраты, а также поддерживать единую политику управления
человеческими ресурсами в масштабах холдинга, что значительно
оптимизирует деятельность специалистов в HR-сфере, будет заметен не
только социальный эффект, но и экономический [5].
Следует выделить один из основных элементов системы управления
персоналом «адаптацию». С практической точки зрения проблема
адаптации на современном этапе рассмотрена И. Громовой, которая
подчеркивает, что ожидания работника не соответствует действительности в
большинстве случаев.
Именно в адаптационный период (2 недели) по результатам
исследования 70-80 % сотрудников решают прекратить трудовую
деятельность. Необходимость в проведении адаптационных мероприятий с
каждым годом становиться все более актуальной [4].
Таким образом, вышеизложенное определение означает «вхождение в
коллектив» и требует на наш взгляд поддержку опытных наставников,
создание специальных кружков качества.
«Для ускорения и облегчения адаптации молодых специалистов можно
предложить заключение договоров, обеспечивающих обратную связь, с
высшими учебными заведениями. Целесообразно оказывать помощь в
проведении лекций и практических занятий, предоставлять студентам места
для прохождения производственной практики» [2,с. 1012].
Практический опыт указывает на то, что решающую роль в разработке
предложений по совершенствованию ситемы управления трудовыми
ресурсами играют все элементы подсистемы Кавказского филиала АО
316

«Мегафон Ритейл» в г. Краснодар, проанализированные нами ранее (рисунок
1).
Их уровень и динамика находятся в зависимости от многих факторов,
обусловленных организационными, техническими и экономическими
условиями развития производства.
Корпоративная
культура

Планирование
персонала

Отбор
Система управления
персоналом

Высвобождение

Адаптация
Мотивация

Оценка
Обучение

Карьера

Рисунок 1- Система управления персоналом Кавказского филиала
АО «МегаФон Ритейл» в г. Краснодаре
Нами разработаны предложения, которые помогут решить проблемы,
возникшие в подсистемах управления трудовыми ресурсами:
1) низкий уровень мотивации персонала;
2) неблагоприятный социально-психологический климат в коллективе;
3) преобладание в структуре персонала организации работников старше
40 лет говорит, о том, сотрудники не готовы адаптироваться к новым
законодательным,
социально-экономическим,
административным,
политическим условиям. Нами определены цели системы управления
персоналом Кавказского филиала АО «МегаФон Ритейл» в г. Краснодаре
(рисунок 2).
Обеспечение предприятия персоналом в возрасте от 18 до 25 лет, их
эффективное использование, профессиональное и социальное развитие
персонала предприятия в целом

Модернизация
организационной культуры

Внедрение индивидуальной
и групповой мотивации

Внедрение карьерного
тьюторинга

Рисунок 2- Цели системы управления персоналом Кавказского филиала
АО «МегаФон Ритейл» в г. Краснодаре
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Нами проанализировано теоретическое и практическое видение
эффективности реализации системы управления персоналом российскими и
зарубежными учеными и практикам. Исследование, анализ и оценка
теоретического и практического материала западных и отечественных
ученых-исследователей, позволит нам раскрыть сущность системы
управления трудовыми ресурсами на предприятии, выявить эффективность
влияния на основные экономические результаты в организации. Хотелось бы
отметить, что в оценке системы управления
ключевую роль играет
синергетический эффект.
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Множество проблем, которые возникают в экономических
исследованиях, управлениях или в экономическом планировании были
обобщены и приведены к следующим математическим моделям, и они могут
быть реализованы с помощью инструментов систем линейных уравнений [1],
так же автоматизированы и обобщены средствами различных программных
продуктов[2].
В качестве примера мы рассмотрим следующую задачу. Некоторая
фирма «N» выпускает верхнюю одежду четырех разных видов: пальто,
пуховики, шубы и кожаные куртки. Для того чтобы, пошить верхнюю одежду
необходим материал четырех видов: S1, S2, S3, S4.
Норма расхода материала каждого из них на одну вещь и объем расхода
материала на одну неделю представлены в таблице.
Таблица 1.
Норма расхода материала на одну вещь и расход материала на одну
неделю.
Ви
д
продукции

S1
S2
S3
S4

о

Норма расхода материала на одну тысячу рублей
Пальт
Пуховик
Шуб
Кожаны
и
ы
е куртки

6
3
4
5

4
2
3
3

5
2
5
4

3
6
3
2

Расхо
д материала
на 1 неделю.
(тыс. руб.)
3000
2000
1500
1700

Определить еженедельный объем выпуска каждого вида верхней
одежды.
Решение: например, пусть еженедельно фирма «N» выпускает y1-пальто,
y2-пуховики, y3-шубы, y4-кожаные куртки. Тогда исходя из таблицы, с
расходом материала каждого вида, я получу такую систему:
6y1+4y2+5y3+3y4=3000
3y1+2y2+2y3+6y4=2000
(1)
4y1+3y2+5y3+3y4=1500
5y1+3y2+4y3+2y4=1700
Данная система (1) представляет собой четыре линейных уравнения, с
четырьмя неизвестными. Такая система является математической моделью. И
составление такой системы является лишь первым шагом в исследовании
данного процесса. Второй шаг заключается в том, чтобы найти решение, а
именно совокупность данных значений неизвестных: y1=k1, y2=k2, y3=k3, y4=k4,
которые давали бы верное решение всем уравнениям.
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Понятно, для того, что решить данную экономическую задачу
необходимо разобраться с основными понятиями, которые характерны для
систем линейных уравнений; необходимо изучить свойства математических
объектов и потом на их основе уже выбрать метод решения. И наука, которая
занимается такими родами проблем, называется «линейная алгебра».
Запишем первую систему (1) в общем виде из (n) линейных уравнений с
такими же неизвестными (n):
a11x1+a12x2+…+a1nxn=b1
a21x1+a22x2+…+a2nxn=b2

(2)

…………………………..
an1x1+an2x2+…+annxn=bn.
Для данной системы существует следующая теорема «Крамера».
Она гласит: любая неизвестная система может быть найдена с помощью
формулы:
xi = ___i - дополнительный определитель системы
- главный определитель системы
А теперь запишем коэффициенты, стоящие при неизвестных, но только
не нарушая их порядка расположения, и получим матрицу системы:
a11 a12 … a1n
A = a21 a22 … a2n

(3)

an1 an2 … ann
Матрица называется расширенной, если она выписывается вместе со
свободными значениями.
a11 a12 a1n b1
А= a21 a22 a2n b2
am1 am2 amn bm
Система линейных уравнений называется совместной, если она имеет
хотя бы одно решение, в противном случае, она называется несовместной,
если не имеет решений.
Совместная система, которая имеет единственное решение называется
определенной, бесконечное множество решение – неопределенной.
Две системы называются эквивалентными друг к другу, если одна из
другой получена с помощью элементарных преобразований.
Эквивалентные системы всегда имеют общее решение.
Теорема Кронекера-Каппелли определяет совместность линейных
уравнений. Система линейных уравнений совместна, тогда и только тогда,
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когда ранг расширенной матрицы системы равен рангу исходной матрицы
системы.
Если ранги несовместны, то система несовместна, у нее нет решений.
Разберемся, а что же такое ранг матрицы?
Ранг матрицы определяет базис заданной матрицы или ее число
линейно-независимых строк в преобразованном виде.
Решение систем линейных уравнений является одной из главных
классических задач, исследований в линейной алгебре, которая в большинстве
случаев определила ее методы и объекты. Преимущественным является
возможность реализовывать данные модели в прикладных программах [3].
Линейные алгебраические уравнения и их методы решения играют
значительную роль в большинстве прикладных направлений, включая
эконометрику, линейное программирование, решение экономических задач.
Так же такие навыки у выпускников экономических Вузов, являются
фактором конкурентоспособности[4].
Использованные источники:
1. Баврин И.И., Матросов В.Л. Высшая математика: учебник для студентов
ВУЗов. 2009.
2. Винсковская Л.А., Маркушина А.А. Использование возможностей
Microsoft Excel в подготовке студентов экономических профилей. В
сборнике: Современное развитие России в условиях новой цифровой
экономики материалы II Международной научно-практической
конференции. 2018. С. 394-399
3. Винсковская Л.А., Маркушина А.А. Способы реализации экономикоматематических моделей. Современное развитие России в условиях новой
цифровой экономики материалы II Международной научно-практической
конференции. 2018. С. 394-405
4. Винсковская Л.А., Каминская Е.А., Маркушина А.А. Содержание и
проблемы
применения
рейтинговых
методик
оценки
конкурентоспособности
современных
Вузов.
Экономика
и
предпринимательство. 2017. № 2-1 (79-1). С. 836-845

321

УДК 711.582
Королёв В.А.,
студент магистратуры
кафедры градостроительства
Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета
Россия, г. Санкт-Петербург
СМЕШАННАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА КАК ИНСТРУМЕНТ
КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ
РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация: Для устранения проблем формирования моноцентрической
структуры Санкт-Петербургской агломерации следует застраивать
периферийные участки города путем реализации проектов комплексного
освоения территорий посредством размещения кварталов, формирующихся
на принципах смешанной застройки. В статье дается авторское определение
проектов комплексного освоения территорий, рассматриваются три
подхода к интерпретации понятия «смешанная жилая застройка» функциональный, объемно-пространственный и социально-экономический.
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массовое жилищное строительство, комплексное освоение территорий,
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Annotation: To eliminate the problems of the formation of a monocentric
structure of the St. Petersburg agglomeration, it is necessary to build up peripheral
sections of the city by implementing projects for the integrated development of
territories by placing quarters formed on the principles of mixed-use development.
The article gives the author's definition of projects for integrated development of
territories, examines three approaches to the interpretation of the concept of
«mixed-use development» - functional, spatial and socio-economic.
Key words: monocentric structure, polycentric structure, peripheral areas,
mass residential construction, integrated development of territories, mixed-use
development.
Рост объемов жилищного строительства в периферийных районах СанктПетербурга и на прилегающей территории Ленинградской области в
совокупности с такими предпосылками, как: неравномерное распределение
жилья различных категорий граждан, проблемы необеспеченности
территорий всем комплексом необходимых для населения функций, проблемы
значительной территориальной отдаленности рабочих мест от мест
проживания; создание безликой, депрессивной и во многом античеловеческой
среды при освоении больших территорий вследствие архитектурно
непривлекательной,
неразнообразной,
неэргономичной
высотной
высокоплотной застройки, вызывает потребность в поиске новых приемов
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организации жилой застройки, комфортной для человека и экономически
выгодной для застройщика. Путем выхода из сложившейся ситуации может
стать комплексное освоение территорий (КОТ) в целях жилищного
строительства в основном на незастроенных периферийных участках.
По результатам анализа существующей нормативно-правовой базы и
отечественных источников научной литературы, сформулировано следующее
уточненное определение КОТ: комплексное освоение территории в целях
жилищного строительства – это «инвестиционно-строительный проект
застройки достаточно большой ранее неосвоенной территории посредством
механизма
государственно-частного
партнерства,
нацеленный
на
формирование полноценной жилой среды, обеспеченной всеми видами
современной
транспортной,
социальной,
культурно-бытовой
инфраструктуры, местами приложения труда, а также предпосылками для
устойчивого развития территории: взаимодействия территории с окружающей
средой, соответствия современным требованиям энергоэффективности и
экологичности,
соблюдением
санитарно-гигиенических,
социальнофункциональных и архитектурно-эстетических требований» [9].
Масштабное комплексное освоение периферийных территорий активно
применялось в градостроительстве г. Санкт-Петербурга (Ленинграда) в 20-х
гг. 20 века, затем в 50-е гг. 20 века. В начале 21 века снова состоялся переход
от уплотнительной точечной застройки к комплексному освоению
территорий. В результате анализа современного опыта комплексного освоения
территорий в границах Санкт-Петербургской агломерации, была выявлена
проблематика реализуемых проектов КОТ, вследствие которой у общества
может складываться негативное отношение к таким проектам. К основным
проблемам реализации проектов КОТ в границах Санкт-Петербургской
агломерации относятся: потеря архитектурной привлекательности и
негативное отношение населения к среде из-за унификации облика жилой
застройки, микрорайонная планировка по образцам 70-х годов 20 века,
преобладание высотной застройки с высокой плотностью населения внутри
кварталов, низкое качество благоустройства территории двора и территории
между жилыми комплексами, отсутствие бизнес-блока, нехватка мест
приложения труда в районе застройки или непосредственной близости с ним,
нехватка зеленых зон и парков внутри жилого комплекса, нехватка
парковочных мест, паркингов, вследствие чего прилегающие к домам улицы
заставлены автотранспортными средствами, потеря масштаба застройки,
вследствие чего нарушается баланс функций внутри жилой среды и снижается
уровень комфортности для проживания в этой среде и др.
В подобной ситуации поиска компромисса между комфортным для
человека и экономически выгодным для застройщика наилучшим вариантом
формирования жилого пространства при комплексном освоении
периферийных территорий представляется создание смешанной жилой
застройки. Вопрос смешанного использования территорий имеет большую
актуальность для многих современных стран, активно обсуждается и
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применяется в зарубежном градостроительстве. В последние годы концепция
смешанного использования стала ключевым инструментом планирования для
градостроителей, планирующих развитие новых городских районов, а также
редевелопмент существующей городской застройки в Америке, Европе,
Австралии. Идея развития сообществ со смешанным землепользованием не
является чем-то новым, считается, что начало использования этой концепции
тяготеет еще ко временам древнегреческой агоры и средневековых площадей,
когда основным видом передвижения являлась ходьба, и люди должны были
научиться «жить, работать и играть» в пределах определенной территории,
ограниченной доступным пешеходным расстоянием [23]. Изолированность
жилья от посещаемых и активно функционирующих мест вызывает упреки со
стороны городского населения, поэтому исторически европейские города
были не больше одного километра в диаметре. Смешанное использование
развивалось естественно, местные жители открывали бизнес в своих домах [2].
В середине 20 века, когда города стали задыхаться от автомобилей, а
некоторые города стали деиндустриализироваться, пришло понимание, что
зонирование территории, в привычном виде, изжило себя [7]. Джейн Джекобс
написала об этом в своей книге «Смерть и жизнь великих американских
городов» ещё в 1961 г.: «Рабочие места и торговля должны быть перемешаны
с жильем…» [5]. Родоначальником концепции интеграции жилья и
обслуживания считают американца Кларенса Артура Перри [6]. Он еще в
начале 20 века предлагал дифференциацию жилых районов на территории
различной площади.
При планировании формирования застройки территории, важно
планировать формирование всей жилой среды. Соответственно, при
разработке принципов формирования смешанной жилой застройки следует
планировать формирование смешанной жилой среды. Как отмечают
некоторые исследователи, освещавшие тематику смешанной застройки на
проходившей конференции «Состояние австралийских городов 2013» [23],
«хоть на сегодняшний день зачастую утверждается, что различные проекты
поддерживают концепцию смешанного использования земли, на сегодняшний
день не достигнуто консенсуса относительно того, как определяется
разработка смешанного использования или что она включает» [23].
Чтобы лучше определить суть концепции смешанного использования,
важно понимать ключевые критерии, которые влияют на структуру городской
территории, а именно:
— размер наименьшей «ячейки» (планировочной единицы),
— плотность застройки,
— проницаемость территории застройки.
Одной из ключевых проблем при определении смешанного
использования является определение подходящего масштаба (размера
«ячейки застройки») для того, чтобы разработка действительно воплощала
термин «смешанное использование» [24]. Мелкоячеистые поселения
характеризуются тесно связанными землями (см. рис. 1). Напротив,
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крупноячеистые поселения имеют более крупные однородные площади для
каждого землепользования (см. рис. 1), и каждое использование немного более
разделено [24]. Плотность относится к интенсивности использования земли
и является показателем площадей помещений на единицу площади застройки
(плотность застройки) и количества людей на единицу площади (плотность
населения). Плотность застройки оказывает решающее влияние на
формирование планировочной структуры города в целом и отдельных его
элементов, на выбор этажности застройки селитебной территории, на
организацию системы культурно- бытового и транспортного обслуживания,
качество инженерного оборудования и благоустройства, затраты времени на
трудовые и культурно- бытовые поездки, отражает степень комфорта
городского пространства [15].

Рис. 1. Мелко- и крупноячеистая планировочная сетка
Следует понимать, что возможны разные варианты застройки для
достижения одинаковых показателей плотности застройки (например,
согласно одному исследованию компании Studio REAL [11]), плотность в 7200
кв. м./Га достигается в равной степени при застройке участка девятью
трехэтажными блоками и одним точечным многоэтажным зданием.
Проницаемость описывает степень, в которой городская территория
позволяет перемещать людей и транспортные средства в разных
направлениях. Проницаемая среда позволяет использовать многочисленные
маршруты доступа, в отличие от непроницаемой среды (см. рис.2.1, 2.2).

Рис. 2.1. Проницаемая
Рис. 2.2. Непроницаемая
территория [3]
территория [3]
Можно сказать, что в широком смысле смешанное использование
территорий – это сочетание комбинаций жилых, торговых, культурных,
институциональных и производственных функций, где эти функции
физически интегрированы в различных масштабах, в различной
интенсивности и в различных комбинациях. Это разнообразие функций
позволяет людям жить, работать, отдыхать, делать покупки в одном месте,
которое затем становится местом жизнедеятельности для людей из других
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районов, следовательно, может повысить экономическую жизнеспособность и
безопасность места за счет увеличения числа людей на улице и в
общественных местах [7]. Концептуальная модель смешанной жилой
застройки схематично представлена на рис. 3. В данной модели показана
возможная вариативность смешанной жилой застройки в зависимости от ряда
факторов, влияющих на развитие смешанного землепользования
(государственная политика, расположение в структуре города и др.).
В результате изучения отечественной и зарубежной литературы, можно
выделить следующие подходы к пониманию понятия «смешанная застройка»

Рис. 3. Концептуальная модель смешанной жилой застройки (составлено
по [24])
(или «смешанная жилая застройка», «смешанное использование
территорий»), а именно, «смешанная застройка» на одной территории / в
одном комплексе / здании, как:
1.разнофункциональная застройка - функциональный подход;
2. разновысотная застройка - объемно-пространственный подход;
3. социально-смешанная застройка - социально-экономический подход.
Подходы к пониманию смешанной жилой застройки представлены
схематично на рис. 4. Смешанное использование, смешанное владение и
смешанные типологии для домохозяйств со смешанным доходом являются
основой смешанного сообщества [29]. Разнообразие типов жилой среды –
логическое следствие разнообразного спроса на объекты, формирующие
городское пространство, и многообразия потребителей городской среды [4].
1. Функциональный подход
Неопытные планировщики территории, муниципалитеты отдают до 80%
под жилую застройку и преподносят проект, как «смешанная застройка», но
она не является таковой по сути [27].
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Как определено в «Лексиконе Нового урбанизма» [21], смешанное
использование территорий и пространств – это наличие нескольких функций
в одном районе или, даже в одном здании. Проектный центр американских
городских ландшафтов (Design Center for American Urban Landscape) выделяет
следующие формы смешанного использования территорий и пространств
[26]:
1)вертикальное смешанное использование (многофункциональные
здания);
2)горизонтальное смешанное использование (многофункциональные
блоки зданий);
3) многофункциональные проходимые, проницаемые кварталы
(градостроительные комплексы).

Рис. 4. Подходы к пониманию смешанной жилой застройки
Вертикальное смешанное использование территорий (многофункциональные
здания) объединяет различные функции в одном здании. Нижние этажи
должны иметь больше общественных функций, на верхних этажах должны
преобладать приватные пространства. Например, на первом этаже может быть
розничная торговля, места приложения труда, на втором этаже офисные
помещения, верхние этажи являются одной из форм жилой функции –
квартиры или гостиница. Весь блок или район может состоять из
многофункциональных зданий со смешением функций по вертикали [7]. С
позиций нового (суб)урбанизма многофункциональный комплекс/квартал
(Mixed-Use Development/District) – это многофункциональная, в несколько
этажей, комфортная застройка с включением классических для городов
старого света градостроительных единиц: торговых улиц, бульваров,
тротуаров, парковых зон, скверов и т.п. [13]. В 1990-е гг. в России
осуществляются первые проекты многоэтажных жилых комплексов как
«город в городе», высотные жилые комплексы с развитой социально-бытовой
структурой, отвечающие всем требованиям современного человека. В этот
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период отмечено разнообразие функционального состава учреждений
обслуживания в структуре многоэтажных жилых комплексов [1]. Выделялись
следующие зоны многоэтажных жилых комплексов: жилая зона (жилище),
офисная зона (офисы, отделения банков, бюро и т.д.), обслуживающая зона
(рестораны, концертные залы, спортзалы, магазины и т.д.) и гараж-стоянка
(прочие технические помещения) [14].
Горизонтальное
смешанное
использование
территорий
(многофункциональные блоки) объединяет здания с одной функцией на
отдельных земельных участках с различными функциями землепользования в
единый комплекс. В городских районах этот подход позволяет избежать
сложности финансирования, возникающие при вертикальном смешанном
использовании. По результатам конференции «Состояние австралийских
городов 2013» [23], были даны следующие определения: «Горизонтальное
смешанное использование относится к сочетанию землепользования,
распределенного по району, блоку или соединению. С другой стороны, при
вертикальном смешанном использовании смешивание применений
размещается в одной вертикальной структуре».
Многофункциональные проходимые или «проницаемые» кварталы
(градостроительные комплексы): кварталы и градостроительные комплексы с
бесконечным числом вариантов смешивания. Это место, в котором
объединяются вертикальное и горизонтальное смешанное функциональное
использование территории, и которую человек может преодолеть в течение от
5 до 10 минут пешком или это эквивалентно 0,4 км. [7].
В пространстве жилой планировочной единицы (микрорайона/квартала)
должны сочетаться функции жилья, образования, общения, и возможность
ведения трудовой деятельности. Создание совмещенных форм жилища и
пространств малого бизнеса позволяет жителю города минимизировать
временные затраты и расстояния между жильем и местом работы (см. рис. 5).
При расположении объектов обслуживания и мест приложения труда на
расстоянии пешеходной доступности формируются социальные пространства

Рис. 5. Сравнение доступности функций для населения при
монофункциональном и смешанном типах застройки
жилых улиц. 2. Объемно-пространственный подход заключается во влиянии
разнообразной типологии застройки и этажности на застройку.
Удовлетворение широкого спектра потребителей является важной целью
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смешанной жилой застройки. Различные типовые и планировочные
характеристики жилья обеспечивают возможность размещения большего
количества различных по составу и имущественному положению
домохозяйств, что должно быть предусмотрено во избежание концентрации
отдельных групп на отдельных территориях. Многовариантность расселения
наиболее всего возможна при застройке смешанной этажности: одно-, двух-,
трехкомнатные, студии, двухуровневые квартиры, дома отдельно стоящие,
блокированные, на две семьи и т.д. [16].
По типологии жилой застройки ЦНИИЭП жилища, «смешанной»
называется застройка, совмещающая малоэтажную и многоэтажную
застройку на одной территории [8]. Кроме того, что разновысотная застройка
в рамках градостроительного комплекса или квартала обеспечивает
многовариантность расселения, она также способствует более высокому
архитектурному разнообразию застройки.
3. Социально-экономический подход
В 1940 гг. британскими градостроителями, противниками жилищной
сегрегации, была сформулирована концепция «социально-интегрированных»,
или «социально-смешанных» жилых районов [10]. Понятие «смешанная жилая
застройка» (mixed-income housing, дословно «жилье для лиц с различными
доходами») в современных западных представлениях относится к жилому
массиву, состоящему из владельцев различных социальных классов или
социально-экономических статусов [22]. Для осуществления этого принципа
каждый район должен содержать жилые дома различной стоимости, типов и
размеров. Социально-интегрированные градостроительные комплексы
представляют собой разнообразные архитектурные объекты качественного
жилья различного типа и видов собственности на участках различных
размеров и объектами общественного обслуживания широким спектром услуг.
Их основная идея заключается в том, что каждый район или соседство должны
содержать жилые дома различной стоимости, типов и размеров и заселяться
семьями, принадлежащими к разным доходным категориям, разным
социальным группам [17].
Практика показывает, что в гетерогенной жилой среде, где проживают
представители разных социальных групп, чаще возникают социальная
активность и толерантность, необходимые для формирования соседства.
Тем не менее, согласно новому исследованию, проведенному
исследователем школы планирования в Университете Ватерлоо, развитие
смешанного использования может увеличить неравенство в доходах [19].
Данные, собранные в период с 1991 по 2006 год в Торонто, показали, что
варианты жилья в зонах смешанного использования, которые смешивают
жилую и коммерческую недвижимость, по-прежнему были менее
доступными, чем жилье в других частях города. Но также указывается, что
смешанные районы не являются «по сути ошибочными», просто нужна
хорошая политика для правильного планирования. Это включает в себя
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применение районирования, бонусов за плотность застройки, связанные с
доступным жильем и другие соответствующие методы [19].
В результате проведенного исследования выделены следующие
основные принципы формирования смешанной жилой среды, которые могут
быть рекомендованы к применению при комплексном освоении
периферийных территорий крупнейшего города: принцип эффективного
использования территорий и инфраструктуры, принцип гуманности и
эстетической привлекательности среды, принцип эффективной организации
улично-дорожной сети и транспортной доступности, принцип безопасности
среды, принцип био-экологической устойчивости среды, принцип
экономической устойчивости среды.
Следует также отметить, что что применению принципов смешанной
жилой застройки в России в целом, и в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области, в частности, не способствует ситуация с нормативно-правовым
регулированием. Отсутствуют какие-либо разработанные нормативы и
регламенты по смешанной или многофункциональной застройке, которые
можно было бы применять на практике при комплексном освоении больших
периферийных территорий. Зарубежный опыт такого применения гораздо
шире, и регламентирующие этот вид застройки нормы гораздо лучше
проработаны, чем в России. Например, разные штаты США имеют такие
документы, как «Руководство по многофункциональному использованию
территорий», «Рекомендации по смешанной застройке территорий»
(например, [28]). Согласно принципам устойчивого развития территорий
международной организации ООН-Хабитат [18], по меньшей мере 40%
возводимых площадей на осваиваемой территории должно быть выделено для
экономически выгодного использования, монофункциональное зонирование
должно быть сокращено до не более 10-15 % от общей площади застройки [12].
Сторонники
смешанного
использования
считают
обычное
однофункциональное зонирование ошибочным, утверждая, что оно поощряет
разрастание и вызывает неудовлетворительные экологические последствия
[25]. По мнению американских юристов-землепользователей, «смешанная
застройка компактной модели помогает сохранить открытое пространство и
уменьшает разрастание, что приводит к экономии средств за счет сокращения
потребности в инфраструктуре, финансируемой из государственного
бюджета» [20].
Российским
органам
власти,
а
также
градостроителямпроектировщикам и застройщикам следует обратить внимание и начать
активнее применять смешанную жилую застройку в проектах комплексного
освоения больших периферийных участков.
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Аннотация: Статья посвящена подготовке к занятиям сноубордингом
и советах при выборе этого вида спорта, статистике травм, понятия
дисциплин этого экстремального вида спорта, а в заключении приведены
основные выводы по данной работе.
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Abstract: the Article is devoted to the preparation for snowboarding and
advice when choosing this sport, injury statistics, the concept of disciplines of this
extreme sport, and in conclusion the main conclusions of this work.
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Сноубординг – это спорт, который предполагает то, что вы должны
спустится со снежной горы на доске(сноуборде). Во всем мире горнолыжный
спорт-сноубординг, стал важной частью жизни людей, которые хотят
отдохнуть и получить адреналин. Россия быстро начинает набирать обороты в
этом виде спорта. Сноубординг считается одним из самых опасных видов
спорта так как сноубордистам очень легко получить травму, особенно на
спусках в небезопасных местах. Британские врачи, исследовали статистику о
прошедшей Олимпиаде в Ванкувере и пришли к выводу, что 287 участников
получили травмы из 2567 спортсменов.
Любителей сноуборда в США 1997 - 98 года,перевалило за целых 4
миллиона, он как был так и остаётся интенсивно растущим видом спорта.В 9899 году прирост был в 33%. Молодые люди прибавляются ежегодно в
сноубординге. В будущем, сноубординг ожидает успех.
Сноубординг включает в себя направления:
Фристайл – это спуск на доске с использованием разных трюков на
постройках, трамплинах, препятствий и с крутых склонов.
Имеется пару видов фристайла:
1) Парковый фристайл, бывает разным - скольжение на гранях, прыжки с
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трамплинов, рампы.
2)Бэккантри – совершение приёмов с крутых склонов, обрывов,
придуманных трамплинах и т.д.
3) Стрит – Джиббинг на различных перилах.
Фрирайд – это катание на доске, будь это сделанная трасса или обычный
лесной склон. Это конечно очень травмоопасно, но адреналин и эмоции
приобретённые на лесном склоне будут напоминать вам ещё всю рабочую или
учебную неделю о прошедшем отдыхе.
Карвинг – образ катания, подразумевающий безошибочное
прохождение поворотов на высокой скорости доски. Доска для этого стиля
очень сильно отличается от других досок – она жёсткая, с жесткими
креплениями и специально жёсткими ботинками для неё.
Жесткий сноуборд — является техническим спуском с горы.
Возможные травмы сноубордистов: Если человек встал на сноуборд, то
у него есть очень большая вероятность того, что он может получить такие
травмы: головы, ключицы, плеча, локтя, позвоночника, запястья, ребра,
копчика, колена.
Обязательная экипировка для сноубординга:
Сноуборд — доска, которая сделана на разных многослойных
материалах и поэтому она получается лёгкой и прочной. Конструкцию сделали
специально многослойной и состоит она из: дерева, углепластика и
стекловолокна. Поверхность доски покрыта полиэтиленом и защитное
покрытие, чтобы она легче скользила, даже по мокрому снегу. На данный
момент есть 3 вида сноуборда:
Жёсткие сноуборды – у них проявленный нос и хвост, доска длинная и
узкая. Такой сноуборд применяется исключительно с жёсткими креплениями
и ботинками. Слаломные доски куда более короткие и у них малый радиус, но
карвинговые — торсионную жёсткость, больше радиус и длину.
Фрирайд доски - они короткие, очень широкие и смещённые к хвосту
закладные. Сноуборды такого типа используют исключительно с жёстким
сетапом. Выраженным видом доски является сваллоу - тейлы - они длинные с
широким носом, хвостом, разъединенным на две части, что похоже на хвост
ласточки. Сноуборд имеет огромную площадь скольжения, большую
эффективность длины кантов и умением будто выныривать из сугробов.
Мягкие доски - обладают средней длинной, с не особо проявленной
направленностью или совсем без неё, малой жёсткостью, джиббинг доски
идут без кантов.
Ботинки – бывают жёсткими и мягкими. Жёсткие ботинки описывают
конструкцию из пластмассового ботинка и мягкой внутренней части, а мягкие
ботинки отличаются тем, что внешний ботинок имеет небольшую жесткость.
Крепления – ставятся на подходящую с углублением резьбу, её
называют закладной, на них от двух и больше на 1 крепление, они создают
подходящий стиль и комфортного катания. Бывают два вида креплений,
которые отличаются механикой. Мягкие – они состоят из особых ремешков и
334

защёлок, платформы, которая крепится к доске, такому виду креплений идут
мягкие ботинки. Жёсткие - попадаются с автоматической защёлкой на конце
ботинка и цепляется за скобу на креплении, пятка снабжена двигающимися
штырями, закрепляется в дырках задней части крепления, и с накидным
элементом. К жестким креплениям подходят только пластиковые и жёсткие
ботинки.
Сноубординг – отличный вид спорта, для поддержания спортивного тела
и отличного настроения. Для начала очень важно позаботиться о подходящем
вам сноуборде, экипировке и следовать правилам безопасности. Так как
сноуборд - это очень травмоопасный спорт, нужно с внимательностью
заниматься людям в возрасте и беременным девушкам, но для людей не
входящих под эти критерии – лучший вариант подышать воздухом,
потренировать своё тело (в большей части - мышцы ног, а в маленькой спины), и конечно же развить свою координацию и устойчивость на
сноуборде.
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Аннотация: В статье рассматривается мировой опыт управления
общественной безопасностью, а также формулируются рекомендации по
повышению эффективности управления общественной безопасностью.
Автор статьи рассматривает положительное и негативное влияние
усиления мер по защите общественной безопасности в результате терактов
на общественное настроение.
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Key words: public safety, international experience of public safety
management , public safety measures, terrorism and extremism in Russia.
Изучение мирового опыта управленияобщественной безопасностью –
это одна из актуальных задач современной науки. Не вызывает сомнения тот
факт, что каждое государство по-своему совершенствует инструменты
управления общественной безопасностью, и в этом вопросе нет единой
системы действий. Исследователь С.Н. Гордеев утверждает, что
«практическая ценность научно обоснованного анализа функционирования
иностранных государственных институтов состоит в том, что он дает
возможность увидеть сильные и слабые стороны отечественных аналогов.
Творческое осмысление и использование зарубежного опыта позволяют
лучше понять современные проблемы, определить закономерности развития
теории и практики, которые трудно выявить без тщательного анализа»76. В
первой части статьи мы рассмотрим, как в разных странах осуществляется
контроль над управлением общественной безопасностью.
Например, в Германии существуют пункты охраны, отвечающие за
правопорядок. Отбор в такие пункты осуществляется достаточно строго, но и
служба в таких пунктах причисляется к государственной службе. Говоря об
Америке, необходимо отметить, что в полиции США отсутствует
централизация, а потому органы полиции разбиты на шерифства. В
обязанность
каждого
шерифа
входит
тотальный
контроль
за
административную территорию и местные подразделения полиции.
Необходимо сказать и том, что в Соединенных Штатах очень развиты
общественные формы участия населения в делах местной полиции. Так,
существует «общественная полиция», в обязанности которой входит
привлечение граждан к обеспечения правопорядка, и система «соседского
дозора», занимающаяся распространением информации о порядке в
административных округам в социальных сетях и в Интернете.Интересен
также опыт Японии: в каждом японском населенном пункте существует
полицейская «будка», система которых основана еще в 1874 году77.
Назначение таких «будок» заключается не только в том, чтобы регулировать
общественный порядок, но также и в том, чтобы граждане могли обратиться к
ним практически по любому вопросу, связанному с правами, правопорядком
76Гордеев

С.Н. Организация розыскной работы правоохранительных органов (зарубежный опыт) / С.Н. Гордеев //
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2016. - № 3. - С. 141.
77Гордеев С.Н. Организация розыскной работы правоохранительных органов (зарубежный опыт) / С.Н. Гордеев //
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2016. - № 3. - С. 141.
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и иной помощью. Проанализировав опыт зарубежных стран, можно сказать,
что целью органов, отвечающих за общественную безопасность, является
обеспечение тесного сотрудничества граждан с полицией.
Говоря о России, необходимо отметить, что в нашей стране созданный
институт полиции нуждается в постоянном воздействии государства. Так, по
мнению С.Н. Никонова, можно сформулировать следующие рекомендации
«по повышению эффективности управления общественной безопасностью»78:
1. вследствие существования угроз внутренней безопасности, обеспечение
общественного правопорядка должно опираться на четкие знания,
компетенции и навыки;
2. нельзя недооценивать результаты борьбы с административными
правонарушениями;
3. необходимо постоянно совершенствовать работу структур, отвечающих за
проблемы мигрантов;
4. четко сформулировать положения о правах мигрантов и лиц без
гражданства;
5. увеличить степень взаимодействия органов общественного порядка с
субъектами Российской Федерации;
6. увеличить потенциал экстренных мобильных служб (номер «112») с целью
возможности идентификации личности, набравшей номер телефона;
7. организовать возможность идентификации лиц, сообщающих о терактах,а
также иных происшествиях;
8. создать единую систему, способную анализировать и фиксировать
информации о верном применении административного и уголовного
законодательства.
К сожалению, в современной России в настоящее время угрожают многие
террористические организации. Ниже приведена таблица, иллюстрирующая
уровень экстремизма и терроризма в России:
Таблица 1
Показатели, характеризующие общее состояние терроризма и
экстремизма в России по данным Генеральной прокуратуры РФ79
Год

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Преступления террористического
характера
Количество
Предварительно
зарегистрированных
расследованных
преступлений
231
301
661
454
1127
579
1538
575
2227
735

Преступления экстремистского характера
Количество
зарегистрированных
преступлений
209
304
896
1024
1329
1450

Предварительно
расследованных
743
874
1125
1207

Никонов С.Н.Современная система обеспечения правопорядка в России: от идеала к реальности / С.Н.Никонов//
NovaInfo.Ru. – 2014. - № 82-. – С. 143.
79Шибутов М. Терроризм в России – нарастающая динамика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://regnum.ru/news/2258514.html (дата обращения: 08.06.2018).
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В таблице можно проследить динамику преступлений, возрастающих с
каждым годом. Это может быть связано с тем, что внимание государственных
органов в последние годы приковано к ситуации в Сирии и на Украине. В
целом же ситуацию в России можно охарактеризовать следующим образом:
 основной целью организаторов терактов являются органы власти.
Объясняется это тем, что именно органы власти и иные силовые
структуры являются персонажами, к которым более всего приковано
внимание средств массовой информации. Так, террористы пытаются
произвести «медийный эффект»80;
 несмотря на слаженную работу органов общественной безопасности,
крупные города России уязвимы перед атаками исламистов;
 для снижения террористической активности на территории Российской
Федерации необходимо постоянно совершенствовать инструменты
управления общественной безопасностью.
Необходимо также вспомнить принятый в 2016 году и вызвавший
бурный общественный резонанс «пакет Яровой», призванный ужесточить
многие принятые ранее статьи Уголовного Кодекса. Пакет содержит законы,
касающиеся не только граждан, находящихся на территории РФ, но и
общественных служб безопасности, служб государственной разведки, а также
имеет отношение к параметрам боевого оружия и к законам о хранении
данных. Так, закон о хранении данных вступит силу только к середине 2018
года: согласно закону, оператор любой сотовой связи обязан хранить в течение
полугода расшифровку всех звонков и сообщений. То же самое требование
предъявлено и к сети Интернет. Данное требование вызвало наиболее
широкий общественный резонанс, потому как, по мнению граждан, оно
нарушает их права на личную жизнь и тайну переписки81. Таким образом,
принятый «пакет Яровой» нуждается в большом количестве поправок. Не
вызывает сомнение тот факт, что любые меры, связанные с усилием мер по
защите безопасности граждан России, будет широко обсуждаться в
общественности и будет иметь как положительные стороны, так и
отрицательные. Несмотря на это, современная Россия, несомненно, нуждается
в совершенствовании инструментов управления общественной безопасности.
Для этого необходимо постоянно анализировать опыт западных коллег,
постоянно разрабатывать новые рекомендации и учитывать не только
положительное влияние принятых мер усиления безопасности граждан, но и
негативное.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСЧИСЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО
НАЛОГА В РОССИИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация: в статье рассматриваются предложения по изменению
налогового законодательства РФ при исчислении транспортного налога.
Предлагается изменить полномочия региональных властей по повышению
базовых ставок, изменить повышающие коэффициенты, ввести меры по
увеличению налоговых поступлений.
Ключевые слова: региональные налоги, транспортный налог, ставки
налога, повышающие коэффициенты.
Annotation: the article considers proposals on changing the tax legislation
of the Russian Federation when calculating the transport tax. It is proposed to
change the powers of regional authorities to raise base rates, change raising
coefficients, and introduce measures to increase tax revenues.
Keywords: regional taxes, transport tax, tax rates, raising coefficients.
Крайне важным вопросом, как для каждого субъекта РФ, так и в целом
для страны, выступает поиск возможных путей повышения поступлений от
различных законно установленных налогов и сборов. Чтобы регионы Росси
успешно развивались, повышали свою инвестиционную привлекательность,
улучшали свои социально-экономические условия, субъектам РФ нужны
дополнительные ресурсы, которые может привлечь эффективно выстроенная
налоговая система.
Региональные налоги являются тем ресурсом, который власти субъектов
Российской Федерации могут использовать для качественного улучшения
условий существования соответствующего региона, за счет улучшения
показателей собираемости региональных налогов и качества их
администрирования.
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Ученые и экономисты во многих странах мира пытаются создать
эффективную налоговую систему, при которой поступления в бюджет
государства были бы максимальными, а налоговое бремя для каждого
гражданина посильным.
Региональные налоги играют крайне важную экономическую роль. Они
призваны снабжать субъекты РФ финансовыми ресурсами, используемыми
органами власти регионов для выполнения возложенных на них функций. В
ст. 14 НК РФ указаны установленные в России региональные налоги –
это налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес и
транспортный налог.
Транспортный налог, являясь прямым налогом, взимается как с
физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц. Транспортный налог регулируется положениями гл. 28 НК РФ. Сборы от
налога в размере 100% поступают в бюджеты субъектов Российской
Федерации.
До принятия Налогового кодекса для этих целей на территории России
действовали различные виды обязательных платежей: налог на пользователей
автомобильных дорог, налог с владельцев транспортных средств, налог на
приобретение автотранспортных средств, акцизы с продажи легковых
автомобилей в личное пользование граждан, налог на имущество с физических
лиц в отношении водных и воздушных транспортных средств.
Совершенствование налоговой системы России привело к введению
транспортного налога и отмене вышеперечисленных налогов.
Порядок установления, начисления и взимания транспортного налога в
России сегодня имеет ряд недостатков, устранение которых будет
способствовать повышению поступлений транспортного налога в бюджеты
субъектов РФ. Одним из способов является пересмотр условий его
начисления. Сейчас транспортный налог рассчитывается исходя из мощности
транспортного средства. Однако, мощность автомобиля не является
показателем, от которого зависит степень износа им дорожного покрытия, на
ремонт и улучшение которого должен расходоваться транспортный налог. В
идеале транспортный налог должен еще учитывать массу автотранспортного
средства и количество вредных выбросов (экологический класс).
На сегодняшний день, установление ставок транспортного налога
относится к полномочиям региональных властей, которые на свое усмотрение
могут в десятикратном размере повышать или понижать налоговые ставки,
установленные в ст. 361 НК РФ.
Таким образом, ставки транспортного налога в различных субъектах РФ
могут отличаться друг от друга многократно. Например, в 2018 году в
Свердловской области по легковым автомобилям, мощностью до 100
лошадиных сил установлена налоговая ставка в размере 0 руб., в то время как
в Курской области в отношении таких же автомобилей действует максимально
возможная ставка – 25 руб. за 1 л.с. Такая большая разница ставок побуждает
недобросовестных налогоплательщиков регистрировать транспортное
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средство в регионе с минимально установленной налоговой ставкой, а
фактически использовать автомобиль в другом регионе.
Для решения этой проблемы необходимо сократить разрыв между
максимальными и минимальными ставками транспортного налога. Для этого
нужно запретить регионам обнулять налоговые ставки в отношении легковых
автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с., а также повысить базовые
ставки, перечисленные в ст. 361 НК РФ, в 5 раз и разрешить регионам изменять
их, но не более чем в 2 раза.
Данная мера не приведет к увеличению налоговой нагрузки в
большинстве субъектов РФ со справедливыми ставками, поскольку
существующие значения превышены не будут. Изменится лишь разрыв между
максимально и минимально возможными ставками – он составит не 100 раз
как сегодня, а всего 4 раза. Например, если во Владимирской области по
автомобилям с мощностью двигателя свыше 250 л.с. в 2018 г. действует
налоговая ставка 150 руб. (ставка в НК 15 руб. * 10), то по новой схеме она
также составит 150 руб. (ставка в НК 15 руб. * 5 * 2). Соответственно в регионе
с минимальными ставками по предлагаемому варианту расчета она составит
уже не 1,5 руб. как сегодня (ставка в НК 15 руб. / 10), а 37,5 руб. (ставка в НК
15 руб. * 5 / 2).
Таким образом, будет достигнута относительная справедливость в
налогообложении легковых автомобилей, к тому же налогоплательщики не
будут регистрировать транспортные средства в других регионах, а налоговые
платежи будут поступать в бюджеты тех субъектов РФ, в которых
эксплуатируются дорожные сети.
Другой проблемой являются относительно невысокие показатели
собираемости транспортного налога на территории Российской Федерации.
По данным Федеральной налоговой службы поступления транспортного
налога составляют 86% от начисленной суммы в 2015-2017 гг. Причем,
физические лица уплачивают в бюджеты регионов лишь 85%, а собираемость
с налогоплательщиков-организаций составляет в рассматриваемом периоде
96%.
Для
увеличения
поступлений
транспортного
налога
от
налогоплательщиков – физических лиц необходимо снижение налогового
бремени, которое можно осуществить путем введения льготы для граждан –
владельцев автомобилей в размере 30 процентов от суммы исчисленного
налога, в отношении одного автомобиля на одно физическое лицо, установив
при этом ограничения по льготируемому транспортному средству:
автомобиль, мощностью до 100 лошадиных сил, стоимостью до 1 миллиона
рублей.
Для возмещения выпадающих доходов, которые возникнут от введения
данной льготы, необходимо не просто вернуть отмененные в 2017 г. в
отношении физических лиц повышающие коэффициенты при расчете
транспортного налога на автомобили мощностью свыше 200 лошадиных сил
и стоимостью свыше 3 миллионов рублей, а еще и повысить их. Таким
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образом, предлагаемые коэффициенты, применяемые
транспортного налога, представлены в таблице 1.

при

расчете

Таблица 1
Коэффициенты, предлагаемые для расчета транспортного налога
Коэффициент
0,7
1,0
1,0
2,0
1,5
1,3
1,1
5,0
7,0
10,0

Стоимость легкового
Мощность легкового
автомобиля, млн
автомобиля, л.с.
руб.
менее 100
менее 1
от 100 до 200
от 1 до 3
до 200
включительно
свыше 200
свыше 200
от 3 до 5
включительно
свыше 200
до 200
от 5 до 10
свыше 200
включительно
от 10 до 15
свыше 200
включительно
свыше 15
свыше 200

Количество лет,
прошедших с года
выпуска автомобиля
–
–
–
до 1 года
от 1 до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 1 до 5 лет
до 7 лет
до 10 лет
до 20 лет

Таким образом, введение коэффициентов, представленных в таблице 1,
позволит, с одной стороны, уменьшить налоговую нагрузку на физических
лиц, владеющих автомобилями среднего класса, а с другой стороны, повысит
поступления транспортного налога от лиц, владеющих дорогостоящими
автомобилями бизнес и премиум класса, что будет выполнять роль налога на
роскошь и способствовать сокращению социального неравенства.
Неуплата транспортного налога налогоплательщиками ведет к
накоплению больших объемов задолженностей за длительный период
времени. Так, по действующему законодательству, все долги, имеющие срок
давности более трех лет, подлежат списанию; из-за чего только в 2018 году
бюджеты регионов потеряют около 41 млрд рублей, которые будут списаны в
виде безнадежных долгов.
Для предотвращения масштабных потерь бюджетов регионов и
повышения процента собираемости транспортного налога необходимо ввести
такие меры, которые бы препятствовали эксплуатации транспортного средства
в случае наличия задолженности по уплате транспортного налога в бюджет.
Таким способом является предоставление обязательных документов,
свидетельствующих об отсутствии задолженностей по уплате транспортного
налога, пеней и штрафов по нему, при прохождении владельцем
транспортного средства процедуры оформления ОСАГО.
Для увеличения налоговых поступлений следует установить отчетные
периоды по транспортному налогу не только для юридических, но и для
физических лиц (по желанию), что позволит им распределить налоговую
нагрузку в течение всего налогового периода. Целесообразно введение
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авансовых платежей для физических лиц с установлением двух отчетных
периодов: 1 июля и 1 декабря соответствующего года и закрепление
возможности оплатить транспортный налог либо по частям, либо единым
платежом в срок не позднее 1 декабря, следующего за истекшим налоговым
периодом.
В результате, предлагаемые меры обеспечат большую социальную
справедливость при расчете транспортного налога и увеличат налоговые
поступления от налогоплательщиков – физических лиц.
Использованные источники:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СНАБЖЕНИЯ НА НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ С
ПОМОЩЬЮ МЕТОДА РЕИНЖИНИРИНГА
Аннотация:
В
статье
описан
процесс
обеспечения
нефтегазодобывающих организаций материально-техническим снабжением.
Показан вариант отношения к вспомогательному производству, к
материально-технической сфере, который способствует образованию на
нефтегазовых предприятиях высоких, и зачастую необоснованных, затрат.
Показаны пути решения задачи по совершенствованию процессов
материально-технического снабжения нефтегазовых предприятий, с
применением радикального метода – реинжиниринга. Сделаны выводы и
предоставлены результаты, которых может достигнуть предприятие,
решившее применить метод реинжиниринга.
Ключевые слова: Нефтегазодобывающая компания, материальнотехническое снабжение, бизнес-процесс, сырье, технологический сервис,
реинжиниринг, эффективность деятельности.
Annotation: In article process of providing the oil and gas extraction
organizations is described by logistics. The option of the relation to auxiliary
production, to the material sphere which promotes education at the oil and gas
enterprises high, and often unreasonable, expenses is shown.
Solutions of a task of improvement of processes of logistics of the oil and gas
enterprises, with application of a radical method – reengineering are shown.
Conclusions are drawn and results which the enterprise which has decided to apply
a reengineering method can reach are reported.
Keywords: Oil and gas producing company; material and technical supply;
buisness process; raw materials; technological service; reengineering; efficiency of
activity.
Бизнес-процесс материально-технического снабжения нефтегазовой
компании имеет логистический характер. Для систематического и
344

ежедневного
выполнения
своих
функций,
процесс
управления
ресурсообеспечением предприятия требует наличия обширного круга
стандартных операций и процедур.
Метод революционного преобразования деятельности предприятия,
коренной перестройки его бизнеса, получивший название реинжиниринг,
появился на Западе в 80-е годы прошлого столетия. Основателями теории
реинжиниринга являются Майкл Хаммер и Джеймс Чампи, которые
выпустили книгу «Реинжиниринг корпорации: манифест для революции в
бизнесе».
Авторы
определили
реинжиниринг
как
«фундаментальное
переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для
достижения существенных улучшений в таких ключевых для современного
бизнеса показателях результативности, как затраты, качество, уровень
обслуживания и оперативность».
Ниже предоставлены некоторые причины необходимости стандартной
регламентации процесса управления ресурсообеспечением:
а) большой перечень необходимых материально-технических ресурсов;
б) большой объем финансовых средств для ресурсообеспечения;
в) необходимость постоянного контроля;
г) негативные последствия неэффективного выполнения функций
ресурсообеспечения на процесс общей деятельности.
Маршрут заявки на приобретение продукции проходит через ряд
инстанций: от предприятия, филиала (потребителя) – до центрального
аппарата предприятия, после обратно возвращается к потребителю, затем
включается в единую сводную заявку. Данную заявочную компанию
называют «ползучей», потому что сроки проведения становятся
неограниченными. Часто завышение реальных потребностей потребителей
приводит к излишкам, неликвидам, привычно списываемых на себестоимость
продукции.
На схеме №1 представлена процедурная модель организации бизнеспроцесса управления материально-технического снабжения нефтегазовых
предприятий, где выделены проблемные операции, которые требуют
организационных решений.
Материально-техническое снабжение предприятия начинается с
определения потребности. Владелец бизнес-процесса должен понимать,
каковы индивидуальные потребности подразделения – что, когда и сколько
необходимо приобрести. Зная и владея такой информацией, на данный момент
времени, можно переместить избытки сырья из другого подразделения,
получить материал со склада, или осуществить закупку новых материалов.
Источниками информации потребности в закупках являются:
а) производственные подразделения предприятия;
б) подразделения технического развития предприятия для обеспечения
производства новым оборудованием;
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в) административные подразделения, которые используют офисное
оборудование и офисные принадлежности.
Процедура определения потребности в объектах материальнотехнического снабжения, несмотря на их различия, является стандартной.
Информационные субъекты – отдел управления закупками, отдел логистики,
отдел материально-технического снабжения, отвечают за конечное
удовлетворение потребностей всех подразделений предприятия. Качество и
своевременность выполняемых закупок является задачей многовариантной и
требует в использовании традиционных и оригинальных методов принятия
управленческих решений. Отделом закупок тщательно проверяются все
заявки. Необходимое количество основывается на потребности и на
принципах экономной закупки. Нужная дата поставки должна допускать
достаточное время для обеспечения, при необходимости, ценами и образцами,
на выполнение заявки и получение товара.
Производственное обслуживание в нефтегазовой промышленности не
относится к основной деятельности предприятий, по сравнению с основным
производством – добычи нефти и газа. Следовательно, в организации бизнеспроцессов технологического обеспечения нефтекомплекса уделяется
недостаточно внимания использованию технологического сервиса на
предприятиях.
Из-за значительного отставания в развитии вспомогательных
подразделений, нефтегазовая промышленность не достаточно располагает
необходимыми разработками в области экономики, организации
технологического и материально-технического обеспечения основного
производства, организации оказания технологических услуг, что является
важной причиной высоких затрат в нефте и газодобыче. С переходом к
рыночным
отношениям
проблемы,
связанные
с
организацией
технологического и материально-технического обеспечения производства,
только обострились.
Одним из особо важных факторов во время построения модели
организации производственного процесса нефтегазового предприятия
являются отраслевые особенности. На качество продукции и на организацию
производственного процесса нефтегазовой отрасли влияет разбросанность
производственных объектов, территориальная закрепленность, действие
природного фактора и обособленность предмета труда.
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Заказчики материально-технических ресурсов
Поставка
из наличия
на складе
Формирование задачи:
– определение потребности;
– спецификация;
– определение и анализ возможных источников снабжения;
– определение цены и условий.

Подготовка и
размещение заказа
Контроль
выполнения заказа

Получение и
проверка товара

Обработка счета и
оплата

Учет

Поставка товара
заказчику

Проблемные операции, требующие
организационных решений

Срочные заявки

Причины:
- ошибочные
результаты контроля
уровня запаса;
- неэффективное
планированием
производства и
бюджетирования;
- неспособность отдела
снабжения доставить
сырье пользователю к
нужному времени;
- негативная практика
помечать заказы
словом "срочно".

Решения:
- обучение процедуре
заказа сотрудников;
- начисление
дополнительных
расходов на
соответствующий
отдел;
- информатизация и
автоматизация БП
МТС
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Малые заказы

Решения:
- обучение
служащих;
- накопление
малых заказов;
- составление
календаря закупок;
- системные
контракты;
- корпоративные
карты на закупку;
- электронные
закупки;
- информатизация
и автоматизация
БП МТС

Схема №1 Модель организации бизнес-процесса управления материальнотехнического снабжения нефтегазовых предприятий
Выявлены направления развития бизнес-процессов инфраструктуры
предприятий нефтегазодобычи. В нефтяной и газовой промышленности
действуют вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) – это
объединенные в рамках единой собственности предприятия, обеспечивающие
технологические процессы разведки, добычу нефти и газа и их переработку,
транспортировку и сбыт продукции. ВИНК предоставляет собой сложную
динамическую систему, состоящую из ступеней и звеньев.
Организационная структура управления – это упорядоченная
совокупность взаимосвязанных звеньев, находящихся между собой в
устойчивых отношениях, обеспечивающих их функционирование и развитие
как единого целого.
Отношения между звеньями управления поддерживаются благодаря
связям, которые разделяют на горизонтальные и вертикальные. Выявлены два
эффективных направления совершенствования организации бизнес-процессов
предприятий нефтегазовой отрасли:
-переход от трехуровневой (функционально-операционной) системы
управления к двухуровневой (функционально-процессной);
-аутсорсинг бизнес-процессов инфраструктуры.
В
системе
реализации
энергетической
политики
России
предусматривается рост рынка инжиниринговых и сервисных услуг сферы
недропользования.
С улучшением производства в нефтегазовой промышленности
усиливается разделение труда, появляется необходимость более четкого
разграничения основных и инфраструктурных процессов. Этот процесс
приводит к потребности создания специализированных вспомогательных
служб и цехов на самом предприятии или специализированных организаций,
выполняющих те или иные работы по технологическому обеспечению
производства.
Происходит повышение эффективности деятельности основного
производства, благодаря переводу сервисных структур на рыночные условия
функционирования в качестве самостоятельных операторов или как
сервисных компаний, выполняющих свою работу на подрядной основе.
Итогом развития бизнес-процессов предприятий нефтяной и газовой
промышленности в данных направлениях могут быть следующие:
1. увольнение части персонала компании при сохранении объемов
добычи;
2. понижение стоимости продукции при сохранении качества и объемов
добычи нефти и газа;
3. сокращение уровней управления бизнесом;
4. повышение стоимости бизнеса с точки зрения финансового инвестора;
5. повышение стоимости бизнеса в отрасли;
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6. разгрузка высших руководителей от «текучки», не относящихся к
компетенции руководства, переносится на нижние этажи власти;
7. рост дохода предприятия.
Обеспечение
реализации
бизнес-процессов
инфраструктуры
нефтегазодобывающих
компаний
для
обеспечения
развития
и
конкурентоспособности обосновано.
Реинжиниринг бизнес-процессов, современный метод реструктуризации
организаций и предприятий. В результате реинжиниринга может
потребоваться реорганизация.
Реинжиниринг бизнес-процессов предприятия является одним из
инструментов
усиления
эффективности
систем
управления
нефтегазодобывающих
предприятий,
их
финансово-хозяйственной
деятельности, и таким образов повышения их конкурентоспособности.
Достоинства
выделения
бизнес-процессов
инфраструктуры
предприятия нефтегазодобычи: уменьшение затрат; снижение рисков, высокая
квалификация специалистов подрядчика, повышение эффективности
использования основных средств, экономия на масштабе, передача основных
средств.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО
РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию основных
вопросов организации системы риск-менеджмента коммерческого банка в
современной России. Автор провел анализ действующих методов управления
риском, способов его количественной и качественной оценки, установил
тенденции на российском рынке. В статье рассматриваются основные
направления совершенствования методов оценки кредитных рисков с учетом
современных тенденций.
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Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, кредитная организация,
оценка риска, кредитная политика, управление рисками.
Annotation: This article is devoted to the study of the main issues of
organization of the risk management system of a commercial bank in modern Russia.
The author made an analysis of existing methods of risk management, methods of its
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Актуальность статьи не вызывает сомнения, поскольку современный
экономический уклад определяет успешное функционирование кредитной
организации только при условии грамотной кредитной политики и
приемлемых размерах кредитного риска, который является наиболее
существенным видом риска. Благодаря совершенствованию методов оценки и
управления кредитным риском, использованию инструментов минимизации
кредитных рисков и совершенствованию процесса оценки заемщиков можно
добиться стабильной деятельности кредитной организации и высокой
доходности.
Для начала рассмотрим определение кредитного риска, относительно
которого складываются различные мнения. Базельским комитетом было дано
следующее определение кредитного риска: «кредитный риск — вероятность
невыполнения заемщиком или контрагентом своих обязательств в
соответствии с оговоренными условиями»82.
Центрального банка РФ кредитный риск определяет как «риск
возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения,
несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых
обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями
договора»83.
О. И. Лаврушин считает что, к кредитному риску следует относить
ситуацию, «связанную именно с кредитом, а не с другими экономическими
формами; связанную не с результатом деятельности (возможность,
вероятность, опасность наступления того или иного события), а с самой
деятельностью, которая может привести к нежелательному событию»84.
Банком проводится постоянный мониторинг размера кредитного риска.
Исходя из нормативных значений, установленных мегарегулятором и
внутренними документами и положениями банка, на предмет приближения к
критическим значениям, размера текущих потеря и размера резерва на
возможные потери, формируется представление о текущем уровне риска и

Базельский комитет по банковскому надзору. Принципы управления кредитным риском. Базель, 2000. С. 356.
Письмо Банка России № 70-Т от 23.06.2004 г. «О типичных банковских рисках». // Вестник Банка России, 2004г., 30
июня, № 38(762).
84 Лаврушин О.И. Банковские риски. М., 2013. С. 296.
82
83

350

определяется дальнейшая кредитная политика и политика управления
кредитным риском.
Исходя из кредитной политики банка, размера рисков, а также основных
показателей деятельности банка, могут применяться такие методы управления
кредитными рисками как:
 предупреждение кредитного риска;
 планирование уровня кредитного риска путем оценки уровня
ожидаемых потерь;
 внедрение единых процессов оценки и идентификации рисков;
 ограничение кредитного риска путем установления лимитов и (или)
ограничений риска;
 формирование
резервов для
покрытия возможных потерь
по предоставленным кредитам;
 структурирование сделок;
 управление обеспечением сделок;
 хеджирование;
 диверсификация заемщиков и кредитных вложений;
 применение системы полномочий при принятии решений;
 мониторинг и контроль уровня риска.
Имея представление о значении кредитного риска и методах управления
им, можно непосредственно приступить к рассмотрению методов оценки
кредитного риска.
Рассмотрим основные методы оценки кредитного риска более подробно.
Учитывая последние тенденции 2018 года, ряду банков было разрешено
ввести собственную оценку кредитоспособности заемщиков на основе
внутренней системы рейтингов (internal rating based system - IRB). Базельский
комитет также рекомендует банкам использовать собственные подходы при
оценке рисков. Зарубежные банки успешно используют в своей практике IRBподход, который является более чувствительным к риску. В соответствии с
данной методикой рассчитывается рад показателей: вероятность дефолта
(Probability of default — PD), уровень возможного убытка (Loss Given Default
— LGD), сумма требований по активной операции (Exposure at default —EAD),
срок обязательства (Maturity — М).
Наиболее распространен в отечественной практике кредитный скоринг.
Именно с него начинается оценка заемщика. Он представляет собой
математическую модель, оценивающую заемщика и выносящую на основе
данных суждений предполагаемый размер кредитного риска. При этом, данная
методика основывается на кредитной истории заемщика, информации,
предоставленной ним, динамика платежей и ряд других показателей.
Сбербанк, например, использует 26 пунктов оценки заемщика. Относительно
юридических лиц дополнительно рассматривается финансовое состояние
предприятия85.
Данилович В.Ю., Курганская Г.С. Скоринговые модели как средство управления кредитными рисками в российских
банках // Бизнес-образование в экономике знаний - 2017г. №1
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В современной практике применяется ряд методов моделирования и
прогнозирования кредитных рисков:
 макроэкономические модели (KMV Portfolio Manage, CreditMetrics);
 структурные модели (KMV Portfolio Manage, CreditMetrics, NumTech);
 модели упрощенной формы (KMV Portfolio Manager, CreditMetrics,
NumTech);
 прочие подходы (подходы, основанные на нейронных сетях (в
частности на основе самоорганизующихся карт Кохонена), подходы,
основанные на актуарных расчетах (модель CreditRisk+)).
Самым распространенным методом оценки кредитного риска является
методика определения показателя стоимости под риском – методология VaR.
Она была предложена Базельским комитетом по банковскому надзору
финансовых ресурсов.
Методология VaR дает инвесторам возможность измерения величины
кредитного риска, вычисления доли каждого кредита в общей доходности
капитала и определения необходимого размера капитала для обеспечения
защиты от риска каждой отдельной позиции кредитного портфеле банка.
Основываясь на результатах оценки, банк выбирает одну из статегий:
 избежание риска;
 принятие риска;
 использование инструментов снижения уровня риска.
Выбор одного из вариантов стратегии риска и последующий выбор
способа снижения уровня риска определяют дальнейшие действия.
Каждый банк разрабатывает свою модель риска для количественной
оценки и анализа риска с учётом общих рекомендаций Базельского комитета
по банковскому надзору. От точности оценки кредитного риска зависит
величина потерь банка, процентов за кредит и конкурентоспособность банка86.
Для более точной оценки кредитного риска необходимо:
a) совершенствование кредитной политики банка;
b) использование собственных рейтинговых систем;
c) применять хеджирование;
d) усиление контроля над кредитным риском;
e) использование зарубежного опыта при оценке кредитных рисков;
f) проведение качественной подготовки кадров.
Одной из наиболее важных проблем возникновения рисков является
недостоверная информация. Для решения данной проблемы можно применить
следующие новые методики и технологии:
использование сервиса очистки данных Deductor Data Quality;
Более тесная работа с государственными органами (ФНС, Федеральная
служба гос. статистики. Высший арбитражный суд);
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Дополнительная информация из анализа соц.сетей (Вконтакте,
Одноклассники, Facebook, Twitter).
Работа с внешними сервисами : National Hunter Equifax FPS (фиксируются
обращения в банки, проверяется информация, информация о заключениях служб
безопасности банков);
Минимизация использования экспресс-анализа;
Создание и внедрение матрицы-оценки компонентов ожидаемых потерь
путём статистического анализа вероятности перехода суд между группами
просрочки, определяющих степень вероятности поведения клиента и возможные
действия банка при возникновении той или иной ситуации, а также должны быть
разработаны основные сценарии возможного развития ситуации после получения
заемщиком кредита;
Внедрение централизованной системы розничного выскания;
Также целесообразно использовать зарубежный опыт прогнозирования
финансового состояния заемщика в предстоящем периоде, с тем, чтобы
принимать обоснованное решение о предоставлении ссуд.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Аннотация: В статье раскрыта сущность программно-целевого
регулирования с позиции рассмотрения его как метода управления социальноэкономическим развитием территории, рассмотрена классификация целевых
программ, а также прослежена взаимосвязь между осуществлением
программно-целевого регулирования и изменением социально-экономического
развития.
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Вопросы разработки и реализации программ социально-экономического
развития на региональном уровне в современных условиях являются одним из
динамичных участков теоретических исследований в государственном
менеджменте [1, c. 140].
На современном этапе социально-экономического развития нашей
страны видны проблемы, препятствующие долгосрочному и стабильному и
экономическому росту:
а) низкая эффективность государственного управления. Наиболее
серьезными проблемами экономического роста в России в настоящее время
являются неэффективная деятельность института судебной системы, слабая
институциональная среда, низкий уровень защиты прав собственности.
Вмешательство органов власти в деятельность хозяйствующих субъектов
остается обременительным и избыточным. При этом государство не
обеспечивает предоставление услуг высокого качества. Также на данный
момент не существует результативных механизмов контроля над принятием
решений по ведущим сферам социально-экономического развития[3, с. 5];
б) отсутствие стимулов и условий для развития человеческого капитала.
В течение продолжительного времени в России наблюдается
демографический спад. Низкий уровень рождаемости и высокий уровень
смертности не обеспечивает воспроизводства населения; миграционный
потенциал используется неэффективно. Данная ситуация представляет угрозу
национальной безопасности России. Демографический спад приводит к
сокращению численности населения, не позволяя сформировать достаточное
количество трудовых ресурсов, необходимых для развития интеллектуального
и материального потенциала страны, что, в свою очередь, поддерживает и
даже увеличивает технологическую зависимость России от зарубежных стран;
в) высокая доля нерыночного сектора, низкий уровень конкуренции. На
рынке все еще существует непрозрачность деятельности естественных
монополий, достаточно высокой остается доля нерыночного сектора в
некоторых отраслях экономики Данные процессы не позволяют в достаточной
мере сформировать рыночную среду;
г) осуществление реформ на различных уровнях (региональном,
муниципальном) происходит неравномерно. Неразвитость рынков капитала,
жилья,
транспортной
инфраструктуры
привела
к
ограничению
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межрегионального перемещения факторов производства, что снизило
эффективность экономических отношений между регионами России. Развитие
геополитически значимых территорий требует разработки специальных
программ, которые будут учитывать их территориальные и политические
особенности [3, с. 7];
д) низкий уровень и недостаточные темпы интеграции российской
экономики в международные экономические отношения. 21 век
характеризуется постоянно увеличивающимся уровнем глобализации.
Важную роль играют не только объем внешнеторгового оборота, место
российской экономики в мировом порядке создания добавленной стоимости,
но и участие в процессах, происходящих в международной экономике.
Российская экономика обладает невысокой степенью диверсификации
экспорта, недостаточным использованием в экспорте услуг и продукции
наукоемких отраслей конкурентных преимуществ;
е) невысокая степень диверсификации экономики России
предопределяет зависимость от мировой конъюнктуры цен на основные
экспортные товары. Российская экономика в своей структуре содержит
низкую долю продукции малых и средних предприятий в валовом внутреннем
продукте. Значительная часть малого предпринимательства, не регистрируясь
и не платя налоги, остается "в тени". Поэтому необходимо снизить
зависимость экономики от соотношения цен на топливно-сырьевые ресурсы,
а также изменить ее структуру. Кроме того, отсутствие эффективных связей
между производством и наукой не позволяет конкурировать экономике страны
в отраслях, связанных с высокими технологиями, а также отраслях с наиболее
высоким уровнем добавленной стоимости. На низком уровне, по-прежнему,
остается использование научных достижений;
ж) замедление экономического роста наличием инфраструктурных
ограничений. Сегодня все больше на экономический рост влияют проблемы
развития транспортной сети и энергетики. Принятые за последнее время меры
не привели к значительному увеличению инвестиций в энергетический и
транспортный секторы экономики. Это связано, в том числе, и с отсутствием
обеспечивающих прозрачность деятельности институциональных условий, а
также контроль над эффективным расходованием средств [3, с. 15].
С целью решения указанных проблем органы государственной власти и
местного самоуправления Российской Федерации должны принимать меры,
направленные на осуществление преобразований институционального
характера, а также стимулирование темпов экономического роста. Данные
меры должны приниматься в аспекте управления территорией органами
власти [2, c. 122].
Характеризуя программу как важнейший элемент программно-целевого
регулирования, ее основные функции и свойства проявляются посредством
хозяйственной практики и анализа действующего законодательства. При этом
следует иметь ввиду именно те их свойства и функции, которые отличают
целевые программы от иных планово-организационных документов.
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Следовательно, нужно учитывать, что к программам недопустимо
механическое приложение свойств иных плановых актов без учета специфики
самих программ. Например, достаточно часто в научных публикациях
указывается, что разработка программ необходима для рационального и
сбалансированного использования ресурсов. Однако это свойство программ
проявляется только в конечном результате опосредовано и весьма
специфично. В основном же в программах прослеживаются дисбалансовые
тенденции, наблюдаемые в пределах плановых 5 периодов, которые четко
определенны. Замедление темпов экономического роста экономики,
затруднение сбалансированности, создание серьезной угрозы экономике,
перегрузка бюджета дорогостоящими программами [2, c. 121].
Можно сформулировать методы совершенствования регионального
планирования программ развития территории:
1) Углубленное и детальное изучение механизмов оценки состояния
региона (перспективные направления деятельности, текущие возможности для
расширения производства и создания новых производств, оценка экспортного
потенциала регионов).
- Следует создать систему показателей и методологию оценки текущего
состояния регионального развития (например, с использованием SWOTанализа и аналогичных инструментов) для облегчения выявления проблем,
которые действительно необходимо решать региональным органам власти;
- Создание показателей эффективности реализации региональных
программ и разработка процедур отчетности и ответственности региональных
властей за реализацию программы.
2) Создание эффективной системы инструментов оценки и улучшения
социально-экономических показателей региона:
- Стоит задуматься в анализе ситуации в регионе не только о привычных
показателях рождаемости, численности населения и т. д., но прежде всего,
сосредоточиться на определении социальных приоритетов региона, что
позволит сконцентрироваться на основных социальных проблемах, создать
организационные, налоговые и законодательные стимулы для их решения в
условиях дефицита бюджета;
- Развивать социальные нормы, которые позволят в план социального
развития региона, оптимального использования отчислений в бюджет при
заключении тендерных соглашений;
- Создать объективный анализ тенденций социально-демографического
развития региона, который позволит прогнозировать перспективы социальноэкономического развития;
- Реализация жесткого набора показателей текущего состояния
экономического развития с привлечением экспертов и консалтинговых
агентств;
- Создать набор показателей, определяющих эффективность программы
социально-экономического развития.
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Таким образом, только с помощью комплексного подхода к решению
задач программного и целевого планирования можно достичь высокого
уровня развития региона.
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Волгоград оказался в лидерах по числу квалифицированных гостиниц,
готовых принять гостей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В
Волгоградской области весной 2018 года зарегистрировано 311 коллективных
средств размещения - гостиницы, отели, санатории, базы отдыха, хостелы,
гостевые дома, общежития вузов. 113 из них расположено в Волгограде, 17 - в
городе Волжском, 27 баз отдыха - в Среднеахтубинском районе, 15 мотелей и
баз отдыха - в Городищенском, остальные в более отдаленных районах
области. Поскольку туристами уже раскуплено, по официальным данным, 90
% выделенных мест проживания, появляется повышенная потребность в
транспортных услугах.
В связи с Чемпионатом мира по футболу, в 2014-м анонсировали проект
по реконструкции Аэропорта. Согласно требованиям FIFA, аэровокзальный
комплекс в пиковые часы должен принимать 1450 пассажиров в час. Поэтому
было начато возведение нового терминала, завершение строительства второй
ВВП (3280 м), принимающей самолеты класса Boeing 767–300. Помимо этого
реконструкция затронула пассажирский перрон и рулежные дорожки.
В 2016 году был запущен новый терминал С международных линий,
таким образом ознаменовав завершение строительных работ.
Общественный транспорт Волгограда в дни ЧМ-2018 в июне перейдет
на особое расписание. Появятся, так называемые, «шаттлы», которые будут
перевозить всех желающих в дни матчей бесплатно. Ходить они будут часто.
По сути, для большинства волгоградцев эти автобусы станут единственной
возможностью хоть как-то добраться на работу и обратно. Ходить шаттлы
будут с 14 июня по 16 июля 2018 года. В дни матчей на линию будут выпускать
вдвое больше автобусов.
В связи с этим поднимается вопрос о качестве обслуживания
увеличенного пассажиропотока. Особенно, эта проблема возникает в дни
приема иностранных гостей, которые добираться в Волгоград будут
посредством воздушного транспорта и добираться в город из аэропорта. Для
того, чтобы развезти горожан и вновь прибывших болельщиков без
образования очередей, необходимо произвести анализ пропускной
способности остановочного пункта Аэропорт Волгоград.
Пропускная способность Zj одного остановочного пункта
рассчитывается по формуле:
3600  р

j 
где 𝑡𝑐𝑗 – средняя
t cj   j  r j
продолжительность
стоянки j–го вида транспорта при посадке и высадке пассажиров, с;
𝜏𝑗 - средние затраты времени на ускорение при пуске и замедление при
торможении, с;
𝑟𝑗 - дополнительный промежуток времени, необходимый для подъезда
экипажа к остановочному пункту, с.
Средняя продолжительность стоянки и высадки пассажиров составляет
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4 мин, на ускорение (пуск) и замедление (торможение) затрачивается 8 с, для
подъезда к остановочному пункту требуется дополнительное время, равное 3
с, расчетный период р = 1 час.
j 

3600  1
 14
240  8  3

В настоящее время в часы пик от остановки Аэропорт отправляется 5
рейсов, и, даже с учетом увеличения в два раза количества автобусов
находящегося на линии, пропускная способность Zj одного остановочного
пункта будет более чем достаточной.
Однако, если учесть, что ожидаемое число прибывающих в час пик
людей в преддверии матчей равно 1450, то становится ясно, что потребное число
рейсов достигает 15, при условии полного заполнения пространства внутри
салона (вместимость автобуса равна 100 чел.). Но в таком случае автобус будет
переполнен с пункта отправления и сократится возможность посадки
пассажиров на остановочных пунктах, расположенных по маршруту движения.
Соответственно, для такого пассажиропотока можно дополнительно
увеличить число автобусов, но, чтобы избежать их скопления, стоит уменьшить
среднюю продолжительность стоянки при посадке и высадке пассажиров 𝑡𝑐𝑗 .

Рисунок. 1 - Зависимость пропускной способности остановочного пункта
от средней продолжительности стоянки пассажирского транспортного
средства.
Из рисунка 1 можно сказать, что пропускная способность остановочного
пункта описывается гиперболической функцией и в зоне интенсивного
изменения от 2 до 8 минут, она может снизиться до 5 раз, с большим временем
простоя пропускная способность существенно не изменяется.
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Для оптимизации взаимодействия воздушного и пассажирского
автомобильного транспорта необходимо ориентироваться на оптимальное
соотношение среднего времени ожидания пассажира и уровня загрузки парка
машин ПАТП с учетом колебания пассажиропотока по часам суток.
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При исследовании дефектов сооружений, в том числе гидротехнических
(ГТС), одним из самых эффективных считается комплексный подход, а
именно как подход к исследованию дефектов ГТС, основанный на нескольких
(комплексе) методах исследования, дополняющих и улучшающих друг друга.
Комплексный подход к исследованию дефектов позволяет повысить
точность результатов, а также однозначность ответов эксперта на
поставленные перед ним вопросы.
Как было отмечено выше, все методы имеют свои сильные и слабые
стороны. Грамотное использование нескольких методов или приборов
позволяет минимизировать отрицательные качества определенного метода
/ дефекта за счет наложения на его недостатки, либо неточности
результатов иного метода.
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Так, механические методы с высокой долей вероятности позволяют
определить такие показатели, как прочность бетона, результат таких
исследований может быть применен при ответе на вопрос об отступлении
от строительных норм при заливке бетона. Однако механические методы
неразрушающего контроля не позволяют определить глубину заложения
арматуры, и, как следствие, толщину защитного слоя. А данный параметр
также может явно указывать на отступление от проектных и
нормативных требований.
Таким образом, в современном строительстве, в особенности
гидротехническом, невозможно получить достоверный результат, используя
только один метод или методы одного типа, так как показатели,
определяющие качество и иные характеристики продукции строительного
производства многообразны, ввиду уникальности и сложности зданий и
сооружений в целом, и гидротехнических в частности.
С точки зрения судопроизводства, комплексный подход зачастую никак
не отображается на ходе процесса, так как комплексные исследования
выполняются в рамках обследования исследуемых сооружений, и сама суть
комплексности оказывается внутри одного из этапов экспертизы, который
требует со стороны судопроизводства одинаковых процессуальных действий
эксперта (ходатайства, информирование сторон по делу и т.д.). Одним из
редких случаев, когда комплексность проведения обследования в рамках ССТЭ
может привести к дополнительным процессуальным методам является
случаи, когда комплекс состоит из уникальных и/или разрушающих методов.
Однако стоит отметить, что в таком случае эксперт расширяет
ходатайство, и, например, дополняет прошение о проведении разрушающих
исследований, ходатайством о привлечении специальных сотрудниковподводников, работающих с оборудованием инфразвуковой частоты
(считается опасной для жизни).
Автором были изучены существующие и перспективные методы
разрушающего и неразрушающего контроля, наиболее оптимальные с точки
зрения точности результата и реализации в рамках судебного процесса. В
рамках изучения были исследованы достоинства и недостатки методов, а
также выявлены предпосылки к объединению их в комплексы (пары, тройки и
т.д.). На основании проведенных исследований был составлен базовый
алгоритм, отражающий последовательность действий эксперта-строителя
при исследовании дефектов ГТС в рамках проведения судебной строительнотехнической экспертизы (ССТЭ)
Для выбора оптимальных совокупностей методов при исследовании
дефектов гидротехнических сооружений были подробно изучены все
существующие и перспективные методы, проанализированы их достоинства,
недостатки и процессуальные особенности реализации
Детали проведенных исследований не могут быть опубликованы
дословно, потому что представляют из себя внушительный объем
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информации, аналитики и сводных таблиц, поэтому автором приводятся
основные аспекты проведенных исследований и их результат (Рисунок 1).
На основании проведенных исследований была разработана
унифицированная и укрупненная блок-схема, отражающая ориентировочную
последовательность действий эксперта при исследовании дефектов
гидротехнических сооружений в рамках проведения судебной строительнотехнической экспертизы.
Данная схема может быть доработана, путем уточнения либо
расширения в зависимости от конкретных задач экспертизы, предмета
исследования, а также материально-технического обеспечения экспертастроителя и его профессиональных навыков.
Методы, рассмотренные в рамках настоящего исследования и
приведенные в схеме ниже, являются либо общепринятыми и используемыми
на практике в течение нескольких десятков лет. Либо, в отношении новых и
перспективных разработок, опробованными разработчиками на десятках
сооружений, показавших себя с лучшей стороны и, в некоторых случаях,
запатентованных.

Рисунок 1. Схема исследования дефектов ГТС в рамках ССТЭ
Использованные источники:
1. А. Ю. Бутырин / Судебная строительно-техническая экспертиза: курс
лекций / – М.: МГСУ, 2014. – 193 с.
2. Департамент электрических станций РАО «ЕЭС России». / Правила
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влияет ряд факторов: финансовая нестабильность некоммерческих
организаций, отсутствие необходимых ресурсов для построения системы
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IMPROVEMENT OF THE PROGRAM OF SMM PROMOTION
ON THE EXAMPLE OF NPO "AIESEC"
Abstract: the article examines the main research of modern non-profit
organization’s problems of the promotion and improvement of the program of SMM
promotion considering the NPO difficulties. On the development of this sphere is
affected by a number of factors: financial instability of non-profit organizations,
their lack of the resources requires for the development of marketing system and the
staff and volunteers’ turnover.
Keywords: NPO, SMM, the promotion at social networks, marketing at social
networks.
Некоммерческая организация (НКО) — организация, не имеющая в
качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не
распределяющая полученную прибыль между участниками.
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения
социальных,
благотворительных,
культурных,
образовательных,
политических, научных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных
и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных
интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
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юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение
общественных благ. Некоммерческие организации вправе заниматься
предпринимательской деятельностью, только если данная деятельность
направлена на достижение целей организации добра. [1]
На сегодняшний день для большинства некоммерческих организаций
актуальной проблемой является информирование общественности об их
деятельности, вопросы продвижения и привлечения внимания к
продвигаемым идеям. Трудности связанные с продвижением НКО
обусловлены рядом факторов: в первую очередь – нестабильное
финансирование, из-за которого некоммерческие организации не могут себе
позволить наличие пресс-центра, отдела маркетинга, дизайнеров,
техническую поддержку и другие возможности. Следующий фактор – это
отсутствие высококвалифицированных PR-специалистов, которые могут
информировать общество и формировать общественно значимый образ НКО.
Поэтому многие организации ограничиваются несколькими сотрудниками
или привлекают волонтеров, работа которых, зачастую, малоэффективна и
кратковременна. [2]
В силу перечисленных условий, которые препятствуют успешному
развитию, сотрудники НКО вынуждены прибегать к различным новым
формам информирования, в первую очередь связанных с широким
распространением социальных сетей. Для успешного продвижения
некоммерческой организации необходимо определить особенности
инструментов Social Media Marketing для НКО. В первую очередь, все
инструменты должны быть бесплатными в силу ограниченности бюджета.
Также необходима подготовительная база для волонтеров-менеджеров,
которая позволит новому волонтеру в кратчайшие сроки ознакомиться со
всеми применяемыми на практике инструментами
Основная проблема заключается в том, что современные организации
регистрируются в соц. сетях руководствуясь советами и алгоритмами
множества информационных источников, раскрывающих пользу SMM, его
структурные составляющие, преимущества тех или иных социальных медиа,
однако, несмотря на избыток информации о SMM, руководители НКО часто
сталкиваются с трудностями, так как современные методики применения
SMM в недостаточной степени адаптированы под нужды и проблемы НКО.
Современные методики SMM не учитывают отсутствие у заказчика:
дизайнеров, SMM-менеджеров, необходимых технических и маркетинговых
навыков, рекламного бюджета и при этом существующие методики регулярно
обновляются и усложняются, расширяя свои возможности и функционал. Так,
руководствуясь неадаптированными методиками SMM, применение данных
методик приводит к неэффективной трате рабочего времени менеджера.
В качестве основной гипотезы является использование инструментов
Social Media Marketing для повышения эффективности продвижения через
социальные платформы с учетом трудностей некоммерческих организаций.
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Для проверки гипотезы мной был спланирован и проведен эксперимент
на базе некоммерческой организации AIESEC, с сентября по ноябрь 2017 года.
В рамках эксперимента, применив на практике инструменты
современного SMM в контексте задач и проблем организации, нами были
изучены и адаптированы некоторые из них, которые стали основой
маркетинговой стратегии для продвижения НКО «AIESEC» в социальных
медиа.
Наиболее эффективными методиками являются: подробный анализ и
сегментирование
целевой
аудитории
по
психографическому
и
поведенческому признаку, основанные на теории Ф. Котлера.
Сегментирование и анализ целевой аудитории позволяет составить контентплан в соответствие с интересами и проблемами ЦА, что в свою очередь
увеличивает уровень вовлеченности и приумножает количество подписчиков.
[3]
В ходе эксперимента был разработан контент-план, фрагмент которого
представлен на слайд. Контент-план составлен на основе портрета целевой
аудитории, который включает в себя анализ интересов, проблем, желаний и
возражений. В раздаточном материале представлен портрет сегментированной
целевой аудитории НКО «AIESEC». Подробный анализ психографических и
поведенческих признаков необходим для составления убеждающих текстов и
отработки возражений в рамках продвижения.
В рамках работы на основе анализ ЦА был разработан «путь клиента» в
рамках посадочной страницы, которой в нашем случае является сообщество
организации в соц. сети ВКонтакте. Зная психологию клиента, мы можем
использовать актуальные для него триггеры (психологические приемы,
которые мотивируют посетителя на конкретное действие здесь и сейчас) для
того, чтобы сформировать его «путь» и побудить его совершить необходимые
нам действия (подписка, переход и тд). В данном примере представлены
некоторые призывы к действию: вступление в группу, регистрация, призыв
заполнить заявку.
В эксперименте учитывалась коллаборация, под которой понимается
взаимодействие с лидерами мнений и представителями бизнеса. Для
улучшения эффективности продвижения нами были установлено
долгосрочное сотрудничество на договорной основе с волонтерскими и
молодежными центрами, даже конкурирующими НКО, что позволило нам
значительно расширить информационное пространство и увеличить охват.
Для улучшения качества работы SMM-менеджера в условиях постоянно
сменяющихся менеджеров-волонтеров, нами была применена следующая
методика – внедрение дневника менеджера, в котором собраны воедино
брендбук организации, цели, миссия, шаблоны буклетов, планы, тимплейты,
основные проблемы и практические советы по их решению. Также к дневнику
прилагается документ, описывающий технологию настройки сервисов
массовых рассылок сообщений, виджетов, настройки вебинарных комнат и
настройке онлайн-ботов со всеми применяемыми на практике скриптами.
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В результате эксперимента было выявлено, что предложенные нами
методики совершенствования SMM программы продвижения для
некоммерческих организаций на примере апробации в рамках программы
продвижения НКО «AIESEC» дали положительный результат. Согласно
отчетам организации, благодаря применению предложенных методик охват
аудитории увеличился на 63%, увеличилось количество подписчиков на 22%
и количество регистраций на 52%. Таким образом, можно сделать вывод об
эффективности предложенных методик, а полученные результаты могут
являться основанием для распространения программы продвижения для
других некоммерческих организаций подобного профиля.
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По результатам исследования проблем стратегического планирования
социально-экономического развития городского округа Красноярска
предлагаются
несколько
направлений
группирующих
пути
совершенствования стратегического планирования: общие предложения и
предложения, непосредственно касающиеся стратегического планирования
городского округа Красноярска.
Так, в общем направлении совершенствования стратегического
планирования, в т.ч. затрагивающие совершенствования законодательства как
федерального, так и Красноярского края видятся такие пути.
1)
Принятие к исполнению и соблюдению основных принципов
формирования и принятия документов стратегического планирования,
каковыми являются:
- принцип сбалансированности учитывать при разработке и внедрении
механизма согласования стратегических документов органов стратегического
управления
федерального,
регионального
и
территориального
(муниципального) уровней;
- принцип единства и целостности при разработке и внедрении
методологии стратегического планирования муниципального района или
городского округа, имея в виду недопущение дублирования или наоборот
противоречия между целями, задачами и мероприятиями стратегического
управления и планирования.
2)
Определение обязательных к разработке и принятию документов
стратегического управления (планирования) муниципального образования:
муниципального района или городского округа по направлениям:
целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования.
а) Документы целеполагания.
- Стратегия социально-экономического развития города Красноярска
предполагает определение долгосрочной (свыше 6 лет) политики
деятельности муниципальных органов власти города в различных областях и
сферах экономической и социальной жизни Красноярска, согласованной с
интересами социально-демографических групп городского сообщества и
стратегическими целями городского округа. В настоящее время в г.
Красноярске завершено публичное обсуждение Стратегии развития
Красноярского края до 2030 г., разработанной в апреле 2016 г. Замечания
жителей города (116 предложений и замечаний), принявших участие в
обсуждении сформировано в таблицу с примечанием об их принятии или
отклонении и официально размещено на сайте Красноярской
администрации87;
- Стратегии развития приоритетных отраслей экономики г.
Красноярска, в т.ч. его социальной сферы. Примерный перечень стратегий
состоит из документов, разработанных по направлениям включающих:
инвестиционную политику; социальную политику и содействие занятости
Результаты рассмотрения замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта
Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года [Электронный ресурс] / Сайт
Кирасирской Администрации URL: http://www.krskstate.ru/dat/bin/art/21978_zametki.pdf (дата обращения: 20.04.2018)
87
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населения; управление муниципальной собственностью и земельными
ресурсами; поддержку жилищно-коммунального хозяйства, содержание
муниципальной инфраструктуры и осуществление благоустройства;
наполнение бюджета города и обеспечение финансирования городских нужд;
образование; молодёжную политику; культуру; туризм; физическую культура
и спорт; безопасность и экологическую ситуацию. При это исключительно
важно чтобы при разработке отраслевых стратегий они максимально
соотносились с соответствующими отраслевыми стратегиями регионального
и федерального уровней.
б) Документы прогнозирования:
- Особенностью разработки стратегии развития отдельной отрасли
экономики или социальной сферы является необходимость учёта целей и задач
общей стратегии развития муниципального образования, а также стратегий и
программ развития отдельных отраслей, подготовленных на федеральном и
региональном уровне. Поэтому необходимо увязать деятельность различных
подразделений Администрации Красноярска по достижению таких
прогнозных документов как: бюджетный прогноз на долгосрочную
перспективу и прогноз социально-экономического развития Красноярска на
тот же период. В феврале, как упоминалось ранее, был принят бюджетный
прогноз г. Красноярска на 2017-2023 гг. однако прогноз социальноэкономического развития города на этот же период в открытом доступе
отсутствует, хотя при этом разработан прогноз развития Красноярска на 20182020 гг.88
- Анализ документов регламентирующих деятельность подразделений
Администрации городского округа в стратегическом планировании показал
отсутствие подразделения, отвечающего за сбор, обработку и анализ
информации, необходимой для создания документов стратегического
планирования при наличии двух подразделений занимающихся
информационной деятельностью в Администрации города. Качество
стратегических документов напрямую зависит от сбора объективной и
достоверной информации о текущей социально-экономической ситуации
столь необходимой для их разработки и по возможности от подразделений,
находящихся под ведомственном подчинении администрации города, а не
филиалам федеральных органов исполнительной власти. Из этого следует, что
в Администрации города необходимо реорганизовать информационные
подразделения в т.ч. с созданием подразделения (отдела) по
информационному обеспечению стратегического планирования (мониторинг
социально-экономической ситуации в городском округе, сбор и обработка
статистических и оперативных данных, не отслеживаемых органами
государственной статистики, но необходимой для стратегического и
тактического управления.
Прогноз социально-экономического развития города 2018-2020 [Электронный ресурс] / Сайт Администрации города
Красноярска URL: www.admkrsk.ru/.../economics/.../Прогноз%20социально-экономического%20разв... (дата обращения:
9.05.2018)
88
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Аннотация: В статье проанализированы современные проблемы и
намечены пути повышения эффективности процесса физического
воспитания в общеобразовательных и высших учебных заведениях, увеличения
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educational institutions, increase motor activity, promote health and form a healthy
lifestyle for students and students.
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Постановка проблемы. На современном этапе развития России в
условиях активного реформирования образовательной, социокультурной
сферы, в том числе в области физической культуры и спорта, назрела
необходимость
поиска
новых
эффективных
путей
и
средств
совершенствования процесса физического воспитания молодежи. Особого
внимания, по нашему мнению, заслуживает физическое воспитание студентов,
потому что годы пребывания в высших учебных заведениях – важный этап
формирования будущих специалистов. Неслучайно в комплексной системе
учебно-воспитательного процесса в вузе принадлежит физическому
воспитанию студентов. Физическая культура студентов имеет большое
значение для профессиональной подготовки будущих специалистов.
Изложение основного материала.
Эффективность обучения и работы студентов во многом зависит от
степени выносливости, координационных способностей, уровня развития
показателей прочности, гибкости и других физических качеств.
Ведущая роль отводится физическому воспитанию и формированию
личности студента и специалиста, развитию физических и умственных
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качеств, профессиональных навыков, сохранению и укреплению здоровья [1,
с.74].
Физическое воспитание помогает сформировать гармонично развитую
личность и подготовить молодого человека к будущей профессиональной
деятельности.
В последнее время специалисты активно ищут новые направления,
формы и методы физической культуры и спорта в университетах, что
значительно повысит привлекательность физической культуры и занятий
спортом для студентов, обеспечит более полное и эффективное
социокультурное значение физического воспитания и спорта, Это, прежде
всего, модернизация системы физического воспитания на основе принципов
личностно-ориентированной педагогической парадигмы.
Действующая система физического воспитания в вузе, общепринятая во
всех образовательных учреждениях, построена на основе традиционного
образования, когда личность воспринимается сквозь призму ограниченных
общеопределенных параметров и выступает как объект педагогического
воздействия.
Формирование и реализация желания использовать двигательную
активность в повседневной деятельности должны происходить на основании
индивидуальных особенностей и потребностей каждого человека.
Первостепенное значение приобретает формирование у студентов
убеждения в необходимости регулярного использования разнообразных форм
физического воспитания и спорта.
В подавляющем большинстве студентов совсем нет влечения к занятиям
физической культурой и спортом. Основная причина – отсутствие
дифференцированного подхода к характерным упражнениям и нагрузкам,
которые предлагаются студентам, для стимулирования к занятиям [3, c.73].
Традиционная система физического воспитания не решает в полном объеме
проблему оптимизации физической подготовленности, физического
состояния и формирования мотивационной сферы, а предусмотренные
программой 4 часа в неделю обязательного курса физического воспитания
нуждаются в повышении интенсивности и эффективности воздействия на
студентов.
Так сегодня содержание профессионально-прикладной физической
подготовки студентов должно решать такие задачи [4, c.9]:
- сохранять высокую работоспособность при длительном пребывании в
условиях гипокинезии и гиподинамии;
- повысить устойчивость организма к однообразным движениям и
действиям;
- способствовать формированию правильной осанки;
- способствовать совершенствованию профессиональных навыков;
- улучшение деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной систем
профилактики застойных явлений крови в органах малого таза и других
конечностях.
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Эффективность занятий по физическому воспитанию в вузе в
значительной степени зависит от содержания программы, по которой они
осуществляются. Содержание учебной программы должно ориентировать
педагогический процесс на опосредованного студента и позволять
дифференцированно подходить к воспитанию каждой конкретной личности,
что требует от специалистов физической культуры постоянного поиска новых
современных средств и методов физического воспитания студентов с учетом
их интересов и предпочтений [2, c.19].
Современные подходы к содержанию физического воспитания
студентов требуют привлечения новых нетрадиционных средств физической
культуры на основе разработки авторских и экспериментальных учебных
программ.
Средства нетрадиционных видов оздоровительной гимнастики
(аэробика, атлетическая гимнастика, пилатес) способствует развитию
работоспособности, выносливости и других физических качеств студентов, а
также повышают интерес молодых людей к занятиям физической культурой,
формируют здоровый образ жизни, решая основные задачи процесса
физического воспитания студентов.
При распределении студентов по группам по виду спорта следует
учитывать его популярность, определенную путем анкетного опроса,
возможности и состояние спортивных сооружений, находящихся в
распоряжении вуза, а также наличие специалистов по видам спорта в
преподавательском составе кафедры физического воспитания [5, c.103].
Обеспечить реализацию воспитательного процесса относительно
самостоятельных занятий можно лишь при стимуляции личной инициативы
студентов
в
процессе
занятий
физическим
воспитанием,
их
заинтересованности в этих занятиях. Важными факторами технологии
стимулирования является его периодичность и оптимальная насыщенность
стимулами различных уровней и видов определенных стимулирующих
ситуаций.
Одной из главных задач процесса стимулирования является активизация
физкультурного интереса, поскольку без этого психологического механизма
не может осуществляться развитие мотивационной и эмоциональной сфер
человека в физкультурной деятельности.
Вывод.
Таким образом, значимость анализируемой проблемы для практики и
недостаточная разработанность способов индивидуализации физического
воспитания студенческой молодежи обуславливают актуальность поиска и
теоретического обоснования путей повышения качества физической
подготовки студенческой молодежи [1, c.73].
Представляется, что для решения данной проблемы необходимо решить
следующие задачи:
1. Выявить и проанализировать основные направления совершенствования
процесса физического воспитания в вузе в современных условиях.
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2. Выяснить индивидуальные предпочтения студентами различных форм
занятий физической культурой, определить основные их совокупности и на этой
основе разработать классификацию способов физического воспитания в вузе.
3. Разработать технологию организации физического воспитания в вузе при
расширении форм занятий и альтернативном выборе их индивидуального
комплекса.
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Abstract: The article is devoted to considering modern condition of publicprivate partnership in Republic of Sakha (Yakutia). The article includes an
assessment of priority sectors for developing purposes through this mechanism
based on the available data. Some clauses of regional strategic program were
analyzed in the view of relevant information and condition in areas of public-private
partnership’s projects.
Key-words: public-private partnership, regional law, Republic of Sakha
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В настоящее время активно продвигается инструмент совмещения
ресурсов органов власти и частного сектора. Урегулировавший деятельность
данного инструмента федеральный закон вступил в силу 1 января 2016 года «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». В России внимание к данному механизму
усилилось на фоне мирового финансового кризиса и для дальнейшего роста
экономики потребовались силы со стороны бизнеса.
Особое значение имеет государственно-частное партнёрство в
Республике Саха (Якутия). Указ президента о законе «Об участии Республики
Саха (Якутия) в инфраструктурных проектах государственно-частного
партнерства» вышло 15 апреля 2014 года, что стало новым витком для
дальнейшего развития механизма в Якутии. Необходимость подкрепления
этой деятельности назрела в связи с отсутствием финансирования из
федерального и регионального бюджета на строительство объектов
социальной инфраструктуры по всей республике, а именно детских садов.
Таким образом, по имеющейся в общем доступе информации на данный
момент подавляющее большинство проектов реализуется в социальной сфере
на основе регионального законодательства.
Наличие нормативно-правовых актов, которые урегулировали
деятельность и вполне успешное внедрение этого инструмента вызвала
положительную оценку на форуме «Российская неделя ГЧП» в 2015 году,
сместившись с 49 места на 24 по уровню развития государственно-частного
партнерства. К тому же, считается, что Якутия первая в Дальневосточном
федеральном округе внедрила государственно-частное партнерство.
Уровень России по развитию государственно-частного партнерства, в
целом, находится на этапе зарождения. Первоначальный этап прошли только 4
сферы: социальная, транспортная, коммунальная (энергетика) и объекты
обращения с твердыми бытовыми отходами. Это обуславливает количество
проектов на платформе поддержки инфраструктурных проектов Росинфра, где
ведется база реализуемых и планируемых инфраструктурных проектов. И
сегодняшний день согласно Росинфре общее количество проектов по России
находится на уровне 2980. Из них большую часть занимает коммунальноэнергетическая сфера – 2429, социальная – 368, транспортная – 87, иные сферы
– 96 (количество постоянно меняется в зависимости от статуса реализации и
обновления проектов).
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В Республике Саха (Якутия) на региональном уровне реализовывается 1
проект «Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения,
расположенных на территории муниципального района "Хангаласский улус" в
коммунально-энергетической сфере в отрасли «Теплоснабжение». Статус
реализации на 2018 год - инвестиционный, форма реализации является
концессионное соглашение. Проект был подписан 30.11.2017 на срок 15 лет.
Со стороны публичного партнера выступает правительство республики, а со
стороны частного партнера - АО "Хангаласский Газстрой".
На муниципальном уровне проекты представлены уже в более
обширном порядке. В соответствии Росинфра, всего реализуемых в
республике проектов 50. Они осуществляются по 4 отраслям: коммунальноэнергетическая сфера – 12, социальная сфера – 33, транспортная сфера – 3,
благоустройство и сопутствующая инженерно-техническая инфраструктура –
2. Однако, основываться только на данных этого сайта не стоит, так как база
неполная. К тому же, на определенном этапе проекты могут прекратить
дальнейшую реализацию, что тоже делает общее представление
неопределенным.
Социальные объекты располагаются по всей республике, и
преимущественно обладает количество проектов строительства детских садов.
Содержание данных проектов в пользу социальной инфраструктуры указывает
приоритетную направленность на наращивание человеческого капитала.
Территориальная разобщенность может быть обоснована стремительным
оттоком из сельских местностей в районные центры и города, преимущественно
в город Якутск. Результаты проверки реестра очередности в детские сады и
школ стали рычагом для уклона в сторону социальной инфраструктуры.
Что касается транспорта и связи, эта сфера представлена как второй
важнейший сектор в валовом региональном продукте республики, занимая
9,3%, после минерально-сырьевого сектора. Однако, транспортная доступность
в регионе осложнена отсутствием круглогодичных сетей наземного транспорта.
Транспортная инфраструктура находится на достаточно низком уровне, что
понижает конкурентоспособность региона и мешает экономическому росту.
Пока сложно оценить перспективы развития транспортной сферы посредством
государственно-частного
партнерства.
Транспортная
инфраструктура
представлена лишь в 15% проектов реализуемых на принципах
государственно-частного партнерства. Эти объекты настолько крупные, что в
стоимостном выражении составляют 85% от совокупного объема
финансирования всех проектов государственно-частного партнерства. Это
обусловлено
природно-климатическими,
инженерно-геологическими
условиями не только в Якутии, но и по всему Дальнему Востоку, особыми
стандартами строительства дорог. Все это в стоимостном выражении намного
дороже, чем в Западных странах.
Согласно информации Национального центра государственно-частного
партнёрства на 2017 год 2 крупнейших проекта в Дальневосточном регионе
реализуются именно в транспортной сфере: Автомобильная дорога «Обход
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Хабаровска» в 36 млрд рублей и Строительство мостового перехода через
Амур в Благовещенске в 19 млрд рублей. Ключевой проект для республики,
который повысит конкурентоспособность - строительство мостового перехода
через реку Лена в районе города Якутска предварительно оценивается в 56
млрд руб. В долгосрочной перспективе Якутия рассматривает строительство в
рамках программы «Стратегии социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с определением целевого
видения до 2050 года».
Благоприятная ситуация на уровне России наблюдается в коммунальных
проектах. Они занимают наибольшую долю в проектах, и в основном,
заключаются в реконструкции, модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры. Всего коммунальных проектов государственно-частного
партнерства насчитывается 2429. Общий объем составил 488 млрд руб. По
данным Счетной палаты России, для обеспечения стабильной работы системы
ЖКХ требуется привлечение порядка 500 млрд руб. частных инвестиций
ежегодно.
На республиканском уровне представлено 12 проектов по базе проектов
Росинфра.
Отрасли
хозяйствования
следующие:
теплоснабжение,
водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными
отходами. Региональная стратегия оценивает сферу жилищно-коммунального
хозяйства как особенно перспективную. Данный потенциал повышения
эффективности по оценкам экспертов достигает 40%, но использовать его
возможно только при условии применения наиболее эффективных технологий,
поэтапной комплексной модернизации отрасли за счет текущей экономии и
привлечения инвестиций посредством механизма ГЧП, в частности
заключения концессионных соглашений [7, с.136]. В Якутии на 2018 год
запланировано 11 проектов по концессионным соглашениям.
Помимо материалов доступных в общем доступе, есть данные
предназначенные только для служебного пользования. Следовательно, можно
предположить, что перечень намного разнообразней и представлен не только
4 сферами. Судя по программе региональной стратегии, на государственночастное партнерство возлагается ответственность за социальную,
коммунальную инфраструктуру, сельское хозяйство и туризм в Якутии.
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СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНСТИТУТА
РЕАБИЛИТАЦИИ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: В
данной статье рассматривается институт
реабилитации лиц претерпевших ущемление конституционных прав по
причине
незаконных
мер
процессуального
принуждения
правоохранительными органами. Отмечаются пробелы основных положений,
которые указаны в 18 главе Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации.
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Annotation: The article deals with the institution of rehabilitation of persons
who suffered infringement of constitutional rights due to illegal measures of
procedural coercion by law enforcement agencies. There are gaps in the main
provisions mentioned in the 18th chapter of the Code of Criminal Procedure of the
Russian Federation.
Key words: institute of rehabilitation, criminal process, restoration of rights,
criminal justice.
В результате деятельности органов уголовного преследования и судов
люди нередко оказываются жертвами незаконного или необоснованного
обвинения в совершении преступления. Обязанность государства - устранить
вредные последствия таких обвинений и восстановить их права всеми
возможными способами. Однако, как свидетельствуют научные исследования
и сложившаяся правоприменительная практика, существуют серьезные
проблемы при реализации норм, регулирующих реабилитацию невиновных по
уголовным делам.
Под
реабилитацией
понимается
возможность
абсолютного
восстановления прав гражданина, который незаконно был подвергнут
уголовному преследованию. Не имеет значение имела ли место ошибка либо
это было преднамеренное нарушение должностными лицами и
правоохранительными
органами,
осуществляющими
уголовное
судопроизводство, прав и законных интересов гражданина, степень
причастности к этой ошибке или злоупотреблению определенных
должностных лиц.
Институт реабилитации является не столь изученным в уголовном
процессе РФ. Поэтому он требует устойчивого законодательного закрепления.
Данный институт не устраняет возможности судебных и следственных
ошибок. В УПК РФ законодатель не увернулся от юридических ошибок,
неточностей терминологии и противоречий по данному институту. По
статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2017 год было
реабилитировано 2900 уголовных дел –(0,3%)89.
Например, в ч.3 ст. 133 УПК РФ кроме лиц, в отношении которых
осуществлялось уголовное преследование, право на возмещение вреда имеет
также любое другое лицо, которое было подвергнуто незаконно мерам
процессуального принуждения. Но законодатель не указал кто же это «любое
другое лицо» и также не уточнил какие именно меры процессуального
принуждения влекут реабилитацию.
Также, если рассматривать данную статью ч.3 ст 133 УПК РФ, то она
имеет некую коллизию с нормой, которая закреплена в ст. 1070 ГК РФ. Так
как по данной статье возмещаются лишь определенные виды вреда. В
частности - причиненного незаконным осуждением, привлечением к
89
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уголовной ответственности, заключением под стражу, подпиской о невыезде
(ч. 1). По ч. 2 ст. 1070 ГК РФ необходимо наличие вины дознавателя,
следователя, прокурора для того, чтобы возместить иные виды вреда. Однако
вина судьи должна быть установлена только приговором суда. Из этого можно
сделать вывод о том, что, основы ст. 1070 ГК РФ ограничивают право на
возмещения вреда, которые закреплены в УПК РФ, и в своей взаимосвязи с
положениями ст. 133 УПК РФ не отвечают требованиям определенности,
ясности, недвусмысленности правовых норм и их согласованности в системе
действующего правового регулирования, соблюдение которых является
конституционной
обязанностью
законодателя
(постановления
Конституционного Суда РФ от 6 апреля 2004 г. № 7-П и от 31 мая 2005 г. № 6П)90. Процедура возмещения имущественного вреда должен быть более
простым, быстрым и доступным невиновному лицу. Это способствовало бы
меньшим расходам лицу, чтобы восстановить все свои права.
В ст.133 УПК РФ определён исчерпывающий список оснований
возникновения права на реабилитацию, т.е. подозреваемые или обвиняемый
имеют право на реабилитацию уголовное преследование в отношении
которого прекращено по п.1,2,5,6 ч.1 ст.24 и п.1,4-6 ч.1 ст.27 УПК РФ. Но
данные основания противоречат многим статьям УПК. Так, ч.2 ст. 302 УПК
РФ указывает только три основания, по которым можно вынести
оправдательный приговор. Это – отсутствие события преступления,
отсутствии в деянии состава преступления, непричастности подозреваемого
или обвиняемого к совершению преступления. А ч.3 ст.302 УПК РФ отмечает,
что вынесение оправдательного приговора по этим основаниям порождает
реабилитацию в порядке, предусмотренной главой 18. Значит, другие
основания можно считать как «нереабилитирующими».
Также спорным вопросом можно считать ст. 139 УПК РФ. В
соответствии этой норме вред, причиненный юридическим лицам
незаконными действиями (бездействием) и решениями суда, прокурора,
следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника
подразделения дознания, дознавателя, возмещается государством в полном
объеме в порядке и сроки, которые установлены настоящей главой. Однако
юридическое лицо не может привлекаться к уголовной ответственности, она
просто не предусмотрена действующим законом. В ст. 19 УК РФ « Общие
условия уголовной ответственности» определяет, что субъектом преступления
может быть только физическое лицо. Поэтому будут при расследовании
искать определенного человека, который совершил преступление, в какой бы
организации он не работал. Затем будет рассмотрена уголовная
ответственность физических лиц. Если рассматривать ст. 199 УК РФ
«Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и
(или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком
И.А. Пелих Структура предмета доказывания и ее влияние на пределы доказывания// журнал Судебная реформа. 2016.
C. 85
90
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страховых взносов» то здесь к уголовной ответственности будут привлекать
не организацию, а конкретного должностного лица или учредителя. Поэтому
вопрос о реабилитации юридических лиц в уголовном процессе лишён смысла
и нужно руководствоваться нормами гражданского и гражданскопроцессуального законов, при возмещении ущерба, который причинён
незаконными действиями юридическим лицам.
Таким образом, в нынешнее время присутствует довольно много
проблем, которые не допускают нормальную деятельность института
реабилитации в российском уголовном процессе. Имеются огромное
количество противоречий и неточностей. Вышеуказанные несоответствия
лишают возможности воспользоваться декларированными нормами. Для
исключения действующих проблем института реабилитации в уголовном
процессе законодателю требуется осуществить усовершенствование
положений главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации. Скорейшее устранение недостатков разрешит в полной мере
реализовать институт реабилитации в целях защиты граждан и возмещения
вреда, причиненного незаконными действиями должностных лиц и
правоохранительных органов.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: В статье рассматривается современное состояние
банковского сектора Краснодарского края. Отечественные банки, являясь
посредниками на финансовом рынке, накапливают на своих счетах
достаточные объемы свободных ресурсов, которые необходимо выгодно
вложить в активные операции. С этим связан осуществляемый ими
постоянный поиск перспективных направлений кредитования.
Ключевые слова: банковская система, кредитные организации, кредит,
ресурсы, капитал, заемщики.
Abstract: the article deals with the current state of the banking sector of the
Krasnodar region. Domestic banks, as intermediaries in the financial market,
accumulate in their accounts sufficient amounts of free resources that need to be
profitable to invest in active operations. This is why they are constantly searching
for promising areas of lending.
Keywords: banking system, credit organizations, credit, resources, capital,
borrowers.
Экономический кризис 2009г., результаты которого чувствуются
банковским сектором и его клиентами и в настоящее время, привнес
многочисленные изменения в работу банков. Весомой и довольно доходной
сферой деятельности отечественных банков становится финансирование
предприятий аграрной сферы.
Данное направление кредитной деятельности банков получает развитие
в результате невозможности банков увеличить объемы кредитования
корпоративного крупного бизнеса. Аграрные предприятия (как показывает
проведенное нами исследование) является достаточно привлекательным
объектом кредитования для отечественной банковской системы. В силу
снижения рентабельности кредитования крупного корпоративного бизнеса,
банки стремятся максимально использовать данный сегмент и разрабатывают
различные варианты продуктовых линеек.
Банковский сектор региона представляет собой один из самых важных
составляющих частей в системе финансирования аграрной сферы. В
изучаемый период времени на территории Краснодарского края было
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зарегистрировано более 1% всех отечественных банков, и более 4% филиалов
кредитных организаций, имеющихся в РФ. По некоторым показателям своего
развития банковский сектор края опережает остальные регионы. На
территории края размещено около 6% всех кредитов, предоставленных
отечественной банковской системой реальному сектору экономики, сумма
вкладов и депозитов, аккумулированных банками в регионе – более 2 % (табл.
1).
В региона осуществляют деятельность крупнейшие кредитные
организации, входящие в 50 наиболее устойчивых. К ним относятся Сбербанк,
ВТБ, Уралсиб, Промсвязьбанк, Альфа-Банк. И устойчивые региональные
банки, такие как Кубань-кредит, Крайинвестбанк, Юг-Инвестбанк. В
изучаемом периоде региональный банковский сектор наращивал объемы
своей деятельности, повышал основные финансовые показатели.
Региональная банковская система добилась определенных положительных
результатов.
По состоянию на 01.01.2014г. региональными банками и филиалами
инрегиональных банков было мобилизовано на территории края 576 млрд.
руб. в виде вкладов и депозитов. За оцениваемый период данная сумма
увеличилась более чем в 1,5 раза (на 365 млрд. руб.) и составила на 01.01.2018г
– 941 млрд. руб. Причиной роста мобилизованных ресурсов является
укрепление доверия в региональным банкам и конкурентные условия, которые
они смогли предложить владельцам средств. Необходимо отметить, что
практически все банки, работающие на территории края, является
участниками системы страхования вкладов.
Таблица 1.
Динамика показателей деятельности региональных кредитных
организаций
Наименование показателя
Количество кредитных организаций в РФ, ед.
-Краснодарский край
-удельный вес кредитных организаций
краснодарского края, %
Количество филиалов, ед.
-Краснодарский край
-удельный вес кредитных организаций
краснодарского края, %
Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовому сектору, млрд.
руб.
-Краснодарский край
-удельный вес кредитных организаций
краснодарского края, %
Депозиты и прочие привлеченные средства
физических лиц, млрд. руб.
-Краснодарский край
-удельный вес кредитных организаций
краснодарского края, %
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2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

1071
15

1049
15

1021
13

975
11

923
10

1,4
2005
72

1,4
1691
59

1,3
1338
52

1,1
1098
39

1,1
819
34

3,6

3,5

3,9

3,6

4,2

17963
620

20659
706

20889
607

21732
731

24024
1 430

3,5

3,4

2,9

3,4

6,0

24835
576

29836
616

36411
777

35867
866

39758
941

2,3

2,1

2,1

2,4

2,4

Общий объем прибыли, полученной
действующими кредитными организациями,
млрд. руб.
-Краснодарский край
-удельный вес кредитных организаций
краснодарского края, %

994
1,8

589
2,3

192
0,6

930
-3,3

790
1

0,2

0,4

0,3

-0,4

0,1

Привлекательность различных сфер экономики Краснодарского края, в
частности аграрного кластера, обусловила значительные объемы кредитных
вложений, которые были осуществлены банковским сектором в регионе. В
2013г. кредитные организации предоставили финансирование различным
сферам экономики края на 620 млрд. руб. В течение анализируемого периода
банки наращивали свой кредитный портфель, поэтому на конец 2017г. он
достиг величины 1,4 трлн. руб. то есть кредитный портфель банков увеличился
на 34 п.п.
Несмотря на рост ключевых показателей региональной банковской
системы, сформированные ей финансовые результаты не идеальны. В 2013г.
региональными банками было получено 1,8 млрд. руб. прибыли. В следующем
2014г. показатель был улучшен, и достиг 2,3 млрд. руб. Однако, финансовый
кризис конца 2014г. и его последствия в 2015г. оказали существенное влияние
на деятельность регионального банковского сектора. Прибыль кредитных
организаций значительно уменьшилась (до 0,6 млрд. руб.), а в 2016г. имеется
убыток 3,3 млрд. руб. В банковской системе края присутствуют
восстановительные тенденции, что выразилось в полученной прибыли за
2017г. (0,8 млрд. руб.).
Последствия прошлых кризисов (1998г. и других) и тех, что произошли
недавно (2014г.) в значительной степени изменили параметры российской
банковской системы. В последние десятилетия своего развития кредитная
система РФ постоянно видоизменялась. Эти изменения были вызваны
устранением последствий финансовых кризисов. Для банковской системы
России и Краснодарского края стала характерна тенденция к постоянному
сокращению количественных показателей (рис. 1,2) [2].
То есть, на протяжении ряда лет уменьшается число самостоятельных
кредитных организаций. В течение изучаемого времени (2010-2017гг.)
наблюдается сокращение числа кредитных организаций на 148 ед., (20 п.п.).
Из этого количества основная часть - собственно банки, число которых стало
меньше на 148 ед.
Необходимо отметить, что кредитные организации производят
самостоятельно оптимизацию своей структуры. Это отражается на количестве
внутренних структурных подразделений банков. В оцениваемом периоде
количество филиалов банков сокращается 1,2 тыс. ед. Если на 01.01.2014г. в
России было зарегистрировано 2 тыс. ед., то на 01.01.2018г. их осталось 819
ед. Это означает, что число филиалов кредитных организаций уменьшилось на
60п.п.
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Рисунок 1. Институциональные показатели банковской системы
России, ед.
Изменения происходили так же в количестве других структурных
подразделений кредитных организаций. Имеется сокращение количества
дополнительных офисов банков на 4,2 тыс. ед., (то есть на 18 п.п),
операционных касс вне кассового узла – на 4,8 тыс. ед. (на 62 п.п.). Данная
тенденция имеется в изменении числа операционных офисов – на 639 ед. (8
п.п.), кредитно-кассовых офисов – на 2,4 тыс. ед. (на 20 п.п.) [1].
Выявленные негативные тенденции, имеющиеся в развитии
отечественного банковского сектора, характерны и для функционирования
банковской системы Краснодарского края (рис. 2).
В изучаемом периоде времени имеется сокращение числа региональных
банков, зарегистрированных на территории края на 5 ед. (то есть 34 п.п.). Если
в конце 2013г. в Краснодарском крае осуществляли деятельность 15
кредитных организаций, то на 01.01.2018г. их число составляет 10 ед. У
региональных банков на территории края имеется только 1 филиал. Все
остальные филиалы, выполняющие банковские операции в крае, принадлежат
инорегиональным банкам. Число данных структурных подразделений также
сокращается с 71 ед. до 34 ед. (то есть на 53 п.п.).
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Рисунок 2. Институциональные параметры регионального банковского
сектора, ед.
Необходимо отметить, что, уменьшение числа банков и их филиалов не
отразилось на количестве и качестве предлагаемых ими услуг. На территории
края традиционно, большая часть филиалов инорегиональных банков
представлена отделениями Сбербанка России. В крае проводят операции
крупнейшие российские кредитные организации, входящие в Топ-100, такие
как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Россельхозбанк и другие. Уменьшение числа
региональных кредитных организаций не сказалось на величине капитала
регионального банковского сектора (табл. 2). В 2013г. Наибольший удельный
вес в региональном банковском секторе занимали банки, собственный капитал
которых находился в диапазоне 150-300 млн. руб. На 01.01.2014г. количество
таких банков составляло 5 ед. (или 33% от всей величины), но на конец 2017г.
имеется сокращение на 1 ед. Но доля данной категории банков увеличивается
до 40%, за счет отсутствия кредитных организаций с капиталом до 30 млн. руб.
В группу банков с капиталом от 60 до 150 млн. руб. входит 3 кредитных
организации, которые занимают долю от 20 до 30%. В оцениваемый
промежуток времени число банков, составляющих данную категорию не
изменяется. Количество банков с капиталом 300-500 млн. руб. сокращается на
1 ед. То есть на 33 п.п. На начало 2014г. в крае осуществляли деятельность 3
банка входящие в рассматриваемую группу, они занимали 20% величины
банковского сектора региона. В конце 2017г. число кредитных организаций
сократилось до 2 ед., но их доля не изменилась.
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Таблица 2.
Классификация функционирующих в регионе кредитных организаций, по
величине имеющегося собственного капитала, ед.
Величина уставного капитала
от 10 до 30 млн. руб.
от 60 до 150 млн. руб.
от 150 до 300 млн. руб.
от 300 до 500 млн. руб.
от 500 млн. до 1 млрд. руб.
свыше 1 млрд. руб.
Всего

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

1
3
5
3
2
1
15

1
2
5
4
1
2
15

2
4
4
1
2
13

3
4
3

3
4
2

1
11

1
10

Банки с капиталом до 1 млрд. руб. присутствуют в регионе до 2016г., в
последующие периоды они нарастили капитал. Банковский сектор края имеет
в своем составе кредитную организацию с капиталом выше 1 млрд руб. Этим
банком является Кубань-Кредит, капитал которого составил в 2017г. 10 млрд.
руб.
Проведение кредитования предприятий аграрной сферы требует от
банковского сектора региона формирования качественной ресурсной базы. В
состав сформированных ресурсов входят средства, мобилизованные банками
у частных клиентов и юридических лиц (табл. 3). Статистика банковского
сектора РФ, свидетельствует, что в изучаемый период времени происходит
увеличение сроков, на которые банки привлекают свободные денежные
средства. Наличие долгосрочной ресурсной базы делает возможным
кредитование сферы АПК.
Таблица 3.
Остатки привлеченных банками региона средств юридических лиц и
частных вкладчиков, млн. руб.
Год

Всего
всего

2013
2014
2015
2016
2017

Юридических лиц
руб.
ин. вал. (в руб.)

всего

Физических лиц
руб.
ин. вал. (в руб.)

459627

43235

40745

2490

416392

381311

35081

517912

46850

42599

4251

471062

403830

67232

648700

65473

57946

7527

583227

479517

103710

718340

69478

52994

16484

648862

549158

99704

774436

68389

62347

6042

706047

612584

93463

В оцениваемом периоде времени имеется рост привлеченных
региональным банковским сектором средств на 314,8 млрд. руб. (или 68 п.п.).
В 2013г. банками было привлечено 459,6 млрд. руб., состав которых на 90,5%
был сформирован за счет вкладов частных клиентов (416,4 млрд. руб.).
Структура привлеченных средств практически не менялась, поэтому на конец
2017г. доля средств вкладчиков составляла 90,3% (706 млрд. руб.). В
зависимости от валюты привлечения средств, ресурсы имеют рублевую
основу.
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На современном этапе развития банковской системы России, кредитные
организации являются теми структурами, привлекающими средства, которые
могут гарантировать владельцам их возврат, поскольку практически все они
являются участниками системы страхования вкладов и депозитов.
Наряду с ростом ресурсной базы наблюдается рост кредитных вложений
банков в реальный сектор экономики края, в частности, аграрную сферу (табл.
4). Объем задолженности по рублевым кредитам, предоставленным
юридическим лицам, вырос за анализируемый период на 810 млрд. руб., то
есть боле чем в 2 раза.
В конце 2013г. величина вложений банков в деятельность предприятий
реального сектора экономики региона составляла 619,9 млрд. руб., на
01.01.2018г. происходит значительный рост до 1,4 трлн. руб. В совокупной
величине ресурсов, размещенных кредитными организациями на территории
края, рублевые кредиты юридическим лицам занимают от 53% в 2013г. до 70%
в 2017.
Таблица 4.
Остатки кредитных вложений регионального банковского сектора,
размещенных на территории Краснодарского края, млн. руб.
Показатель
В рублях
Юридическим лицам и ИП
в том числе: сельское хозяйство
Физическим лицам
Всего
В ин. вал.
Юридическим лицам и ИП
в том числе: сельское хозяйство
Физическим лицам
Всего
Итого

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

619908
107937
313106
1040951

706445
112609
368692
1187746

606593
119837
346491
1072921

731235
150117
342121
1223473

1430015
105291
397698
1933004

128191
505
1027
129723
1170674

177845
673
2361
180879
1368625

226756
657
2801
230214
1303135

185456
2301
1396
189153
1412626

110665
950
111615
2044619

В изучаемый период портфель банковских кредитов предприятиям
аграрной сферы уменьшается (табл. 12) на 2,6 млрд. руб. (то есть на 2 п.п.).
Динамика объемов кредитных вложений банков в данный сегмент экономики
неравномерна. До 2016г. включительно, объемы кредитных вложений банков
в данный сектор экономики устойчиво растут. На 01.01.2014г. величина
показателя составила 107,9 млрд. руб. (то есть на 2,6 млрд. руб. больше чем на
01.01.2018г.). Банки сокращали свои вложения в аграрную сферу в результате
возникающих не диверсифицируемых рисков данного сегмента экономики. На
01.01.2018г. остатки кредитных вложений достигли своего дна, их величина
составила 105,3 млрд. руб. Отчетный 2017г. не стабилизировал ситуацию, и
величина банковских вложений не показывает рост. Аналогичная динамика
прослеживается как в рублевой, так и в валютной частях кредитного портфеля
банков. Кредитование предприятий сельского хозяйства в иностранной
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валюте также замедляется. Если на конец 2013г. остатки валютных кредитов
составляли 505 млн. руб., то на аналогичную дату 2017г. они исчезают из
кредитного портфеля банков. Максимальная величина кредитных вложений
регионального банковского сектора в аграрную сферу приходится на 2016г. –
2,3 млрд. руб.
Таким образом, рассмотрев современное состояние банковского сектора
Краснодарского края, можно заключить, что региональные банки, несмотря на
сокращение их количества, обладают достаточным запасом ликвидности и
выполняют отведенную им роль в процессе трансформации свободных
денежных ресурсов в кредиты.
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: Статья посвящена особенностям нынешнего состояния
инвестирования средств в малое и среднее предпринимательство в
Новосибирской
области.
Рассматриваются
критерии
отнесения
предприятия к малому и среднему бизнесу. Проведён анализ государственной
программы развития малого и среднего предпринимательства.
Перечисляются фонды поддержки предпринимательства.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, инвестирование, инвестиции,
развитие предпринимательства, государственные инвестиции, внебюджетные
инвестиции.
Annotation: The article is devoted to the peculiarities of the current state of
investing in small and medium-sized enterprises in the Novosibirsk region. The
criteria for classifying an enterprise as a small and medium business are considered.
The analysis of the state program for the development of small and medium-sized
business has been carried out. Entrepreneurship support funds are listed.
Key words: small and medium businesses, investment, investments, business
development, public investment, extrabudgetary investments.
Малый и средний бизнес в России является необходимым элементом
развитой хозяйственной системы, без которого государство не может
гармонично развиваться.
Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ [1] и
постановлению Правительства РФ от 13 июля 2015 г. № 702 [2] определены
три критерия отнесения предприятия к малому и среднему бизнесу:
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Таблица 1.
Критерии отнесения предприятия к малому и среднему бизнесу
Малый
бизнес

Критерии
1 Доля участия в уставном капитале государственных
образований (РФ, субъектов РФ, муниципальных образований),
общественных и религиозных организаций и фондов

Не более 25%
16-100
человек
800 млн
руб.

2 Численность работников
3 Максимальный объём дохода за год

Средний
бизнес

101-250
человек
2000 млн
руб.

Развитие малого и среднего бизнеса нацелено на насыщение рынка
товарами и услугами, преодоление отраслевого и территориального
монополизма, расширение конкуренции, повышение экспортного потенциала,
укрепление экономической базы местных органов власти, возрождение
народных промыслов, решение экологических проблем.
В России существует мнение, что в стране малое и среднее
предпринимательство развивается в неблагоприятных условиях: при слабой
государственной поддержке, недостаточной правовой защите, чрезмерно
высоких налогах и дорогих кредитах. Данные суждения ошибочны, так как
большинство экономических субъектов не замечает роль государственных
инвестиций в развитие малого и среднего бизнеса.
Новосибирская область занимает первое место в Сибири по уровню
развития малого и среднего предпринимательства (МСБ) [3].
Привлекательности Новосибирской области для ведения бизнеса способствует
то, что в регионе ведется целенаправленная работа по развитию малого и
среднего предпринимательства, созданию для него благоприятных условий.
Предусмотрены
специальные
налоговые
режимы,
позволяющие
оптимизировать систему учета и налоговых платежей. Сформированы
нормативно-правовые и организационные основы господдержки. Реализуется
региональная программа развития субъектов МСБ, на софинансирование
которой ежегодно привлекаются средства федерального бюджета. В
муниципальных образованиях действуют специальные программы развития
МСБ. Работают гарантийный фонд, фонд микрофинансирования, центр
координации поддержки экспортно-ориентированных организаций, центр
прототипирования в Академпарке, региональный центр субконтрактации и
целый ряд других институтов. Активны и общественные объединения
предпринимателей — Новосибирская торгово-промышленная палата и
региональное отделение «Опора России».
С начала 2017 года в Новосибирской области действует государственная
программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на
2017-2022 годы» [4].

391

Таблица 2.
Общий объем финансирования государственной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской
области на 2017-2022 годы», млн руб
Федеральный
бюджет
2017
145,6
2018
390,7
2019
423,9
2020
330,1
2021
305,8
2022
333,7
Итого
1929,8
Год

Областной
бюджет
126,3
155,5
155,5
95,3
113,7
120,3
766,6

Местный Внебюджетные
бюджет
источники
0,05
1944,7
29
2170
29,2
2269,7
29,2
2460,4
29,2
2531
29,2
2782,4
145,9
14158,2

Общий объем
финансирования
2216,6
2745,2
2878,4
2915
2979,7
3265,6
17000,5

Анализ данных таблицы показывает, что основной объем инвестиций
имеют внебюджетные источники. На 2017 год они составили 88% от всего
объёма финансирования. В прогнозируемых периодах 2018-2022 их доля в
общем объёме финансирования составит 82%.
Доля финансирования из федерального бюджета на 2017 год — 7%. В
прогнозируемых периодах объём финансирования составляет 12%.
Из таблицы можно узнать, что в 2017 году было выделено 2 216,7 млн
рублей на развитие предпринимательства. Также можно заметить, что в
планируемых годах, начиная с нынешнего 2018 года общий объём
финансирования увеличивается с каждым периодом.
Наибольшее финансирование планируется осуществлять из средств
внебюджетных источников - Новосибирской городской торговопромышленной палаты, Новосибирского областного центра развития
промышленности и предпринимательства, Фонда развития малого и среднего
предпринимательства Новосибирской области, Новосибирского областного
фонда
микрофинансирования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Ожидаемым результатом реализации государственной программы
является
увеличение количество субъектов малого и среднего
предпринимательства со 141800 субъектов по состоянию на 10.01.2017 до
146700 субъектов к концу 2022 года. Также планируемым результатом
является увеличение коэффициента «рождаемости» субъектов малого и
среднего предпринимательства с 213 единиц на 2016 до 220 единиц к концу
2020 года.
За 2017 год Фонд развития малого и среднего предпринимательства
Новосибирской области предоставил гранты начинающим субъектам малого
предпринимательства. Из областного бюджета Новосибирской области было
профинансировано 18 субъектов малого и среднего предпринимательства на
общую сумму 6,5 млн рублей [5].
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Фонд
микрофинансирования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Новосибирской области в 2017 году выдал
предпринимателям 307 займов на сумму 391,73 млн. рублей [5]. За весь период
работы фонда (с сентября 2010 года) – 2 358 займов на сумму 2 млрд рублей.
Доля микрозаймов за 2017 г. в сельском хозяйстве составила 8,3%, в
строительстве 10,6%, в обрабатывающем производстве 21%. Лидирующей
отраслью по количеству полученных микрозаймов является оптовая и
розничная торговля с долей около 44%.
По данным Сибирского главного управления Банка России за 2017 год
банки выдали малому и среднему бизнесу Новосибирской области 316
кредитов, банковских гарантий, лизинга, выданных предпринимателям под
поручительства на общую сумму 2 907 млн рублей [6]. Лидерами
предоставления поручительств являются «Сбербанк», банк «Левобережный»
и банк ВТБ 24. Они выдали 160 кредитов под поручительства на сумму 1,5 млн
рублей.
В 2017 году правительство Новосибирской области планировало
предоставить поручительства предпринимателям в размере 1,78 млн. рублей,
но фактическое значение составило 2,9 млрд. рублей [5]. Перевыполнение
планового значения связано с увеличением в количества заявок от субъектов
малого и среднего предпринимательства Новосибирской области на
получение кредитов под поручительства Гарантийного фонда Новосибирской
области, одобренных банками.
Новосибирский областной центр развития промышленности и
предпринимательства в 2017 году выделил средства в размере 159 322 200
рублей, в том числе 96 670 300 рублей – за счет средств федерального
бюджета; 52 053 200 рублей – за счет средств областного бюджета; 10 598 700
тыс. рублей – за счет внебюджетных источников.
Ежегодно в Новосибирске проходит федеральный образовательный
проект по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель», в
котором женщины Новосибирска могут бесплатно проходить обучение и
выигрывать грант в размере 200 000 рублей на открытие собственного бизнеса.
Как можно заметить, с недавнего времени бизнес развивается за счёт
внебюджетных средств. Если рассмотреть предыдущую государственную
программу Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Новосибирской области на 2012 - 2016 годы»[7], то
можно сказать, что ранее развитие малого и среднего бизнеса осуществлялось
за счет средств государства, т.е. в прошлой программе существенно
преобладало финансирование за счёт федерального бюджета. За 5 лет общий
объем финансирования государственной программы составил 2846 млн руб.,
из них средства федерального бюджета - 1 886 млн. руб., средства областного
бюджета Новосибирской области – 947 млн руб., внебюджетные источники –
13,5 млн руб.
Таким образом, в программе «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» роль
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государства уходит на второй план. Лидером по инвестированию средств,
являются внебюджетные источники, но при этом регулирующая и
координирующая роль сохранилась за государством. Это говорит о
заинтересованности правительства РФ, и правительства Новосибирской
области в частности, в поддержке малого и среднего бизнеса.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние
логистических систем в деятельности предприятия. Описаны системы
планирования и управления предприятия. Представлены взаимоотношения
между участниками процесса доставки груза. Рекомендованы предложения
по совершенствованию логистической системы предприятия.
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информацией, вид перевозок, центр распределения, распределение поставок.
Annotation: In the article the modern condition of logistical systems in
enterprise activity is considered. The enterprise planning and management systems
are described. Relationships between participants in the delivery process are
presented. Proposals for improving the logistics system of the enterprise are
recommended.
Keywords: freight sustains, freight vehicle, interaction, transport modes,
stores distribution centre, supply distribution.
В торговле, управлении цепочками поставок (SCM), управлении
потоком товаров и услуг подразумевается перемещение и хранение сырья,
инвентаризации незавершенного производства и готовой продукции из пункта
отправления в пункт потребления. Связанные или взаимосвязанные сети,
каналы и узловые предприятия объединяются в предоставлении продуктов и
услуг, необходимых конечным потребителям в цепочке поставок. Определено
управление цепочками поставок как «проектирование, планирование,
выполнение, контроль и мониторинг деятельности цепочки поставок с целью
создания чистой стоимости, создания конкурентной инфраструктуры,
использования всемирной логистики, синхронизации спроса и спроса на
мировые показатели». Практика SCM в значительной степени зависит от
областей промышленного проектирования, системного проектирования,
управления операциями, логистики, закупок, информационных технологий и
маркетинга и стремится к комплексному подходу. Маркетинговые каналы
играют важную роль в управлении цепочками поставок. Текущие
исследования в области управления цепочками поставок касаются, в
частности, вопросов, связанных с устойчивостью и управлением рисками.
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Некоторые считают, что «измерение людей» SCM, этические проблемы,
внутренняя интеграция, прозрачность / видимость и управление человеческим
капиталом / талантами - это те темы, которые до сих пор недопредставлены в
повестке дня исследований.
Основным объектом логистических усилий в рамках локальной
логистической системы малого бизнеса является материальный поток,
который пронизывает всю структуру предприятия, т.е. начиная от входного
потока ресурсов и заканчивая выходным потоком товаров и услуг.
Цепочка поставок может быть очень большой, если поставщики
заказывают продукцию или сырье у собственных поставщиков и клиентов,
доставляя продукцию дальше конечным потребителям.
В материально-техническом материале поток идет сначала от
поставщиков к клиентам (от восходящего потока до нижестоящего), а также
информации и денежного потока от клиентов к поставщикам (от низа до
восходящего потока). Чтобы обеспечить эффективную логистику,
информация должна идти естественным образом от поставщиков к клиентам.
Следовательно, материальные, информационные и денежные потоки
перекрещиваются. Следует подчеркнуть, что обратный поток может быть
связан с другим потоком или денежным потоком. В этом случае денежный
поток относится к деньгам, получатель рециркулирующего материала платит
за пригодный для повторного использования материал.

Рисунок 1 – Традиционная система управления материальным потоком
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В логистике большое количество обмена информацией по объемам и
прогнозам продаж и инвентаризации, заказ транспорта, подтверждение и
выставление счетов, а также различные виды контрактов и условия поставки.
Логистика может восприниматься как поток информации, который
начинается с прогноза спроса на потребителя или его реализации, который
перемещается по цепочке на завод, поставщиков сырья, склада, водителей и
других поставщиков услуг и субподрядчиков. Кроме того, власти, такие как
таможенные и налоговые органы, нуждаются в собственной информации. Все
стороны цепочки поставок должны получать адекватную информацию, чтобы
своевременно выполнять свою работу в удовлетворении потребностей
клиентов. Кроме того, цепочка включает в себя огромное количество
различных контрактов и предузнаний, подтверждений и уведомлений об
изменении, так что продукты находятся в требуемом порядке и в нужное время
на следующем этапе цепочки поставок.
Поток материала включает транспортировку и хранение материалов или
продуктов. Материальный поток требует информационного потока, в отличие
от хороших принципов логистики, заключается в том, что если материал
доставлен, хотя никто не имеет информации об этом. Однако информация
должна быть прикреплена к материалу и продукту.
Капитал, т.е. денежный поток, является компенсацией за сырье и
продукцию и, следовательно, противоречит материальному потоку. Обычно
поток денег идет за потоком материала.
Кроме того, существенный капитал задействован в цепочке логистики.
Капитал привязан к товарам, хранящимся на складах и промежуточных
терминалах. Кроме того, значительный объем капитала связан с
перевозимыми товарами. Расходы на транспортировку и хранение сами по
себе являются основным фактором затрат. Кроме того, упаковочные товары и
планирование логистической цепочки, внедрение и управление приводят к
издержкам.
В этом контексте логистические издержки можно разделить на
транспортные расходы, расходы на хранение, административные расходы,
расходы на упаковку и капитальные затраты.
Обратный поток представляет собой поток отходов или побочных
продуктов, удаляемых с разных этапов потока материала, а также управление
отброшенными продуктами для утилизации или окончательной утилизации.
Это также включает обратную логистику.
Каждая из областей отличается присущей ей спецификой и требует
собственного подхода в управлении.
S&OP (Sales & Operation Planning) – Система планирования продаж и
операционной деятельности
FP&S (Factory planning & Scheduling) – Система планирования
технологических процессов и создания календарных графиков
SRM (Supplier Relationship Management) – Система управления
взаимоотношениями с Поставщиками
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CRM (Customer Relationship Management) – Система управления
взаимоотношениями с Заказчиками
TMS (Transportation Management System) – Система управления
транспортом
WMS (Warehouse Management System) – Система управления складом

Рисунок 2 –Деятельность предприятия
На предприятии используется широко распространенный деловой
информационный продукт «1С: Предприятие».
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Рисунок 3 – Схема доставки грузов от российского производителя
На рис. 4: 1. – Договор купли-продажи на условиях DAF Польша
(Варшава).
2, 3. – Договор транспортной экспедиции, который носит характер
поручения
(комиссии),
заключенный
между
экспедитором
и
грузоотправителем или грузополучателем соответственно.
4, 5. – Договор автомобильной перевозки по территории Польши и РФ
соответственно.
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Рисунок 4 – Правовые взаимоотношения между участниками процесса
доставки груза
6, 7. – Договор на осуществление транспортно-экспедиционных
операций с грузом на территории железнодорожного терминала (внутреннее
экспедирование) в Польше и РФ соответственно.
8, 9. – Договор между железнодорожным экспедитором и железной
дорогой, по которому экспедитору предоставлено право осуществлять
внутреннее экспедирование на территории железнодорожного терминала в
Польше и РФ соответственно.
10, 11. – Договор таможенных услуг.
12, 13. – Договор перевозки.
14, 15. – Договор с таможенным брокером на выполнение «таможенной
очистки груза» по экспорту или импорту соответственно.
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Рисунок 5 – Последовательность осуществления торгово-транспортных
операций
Предложения по совершенствованию логистической системы
организации:
 Создание базы данных клиентов (оптовых и розничных покупателей).
Создаст быстрый доступ к информации, с помощью собранных данных
можно провести анализ клиентов для дальнейшего развития
предприятия.;
 Создание электронной Кассовой книги;
 Внедрение ABM Cloud целью управления материальными запасами.
Автоматическое управление запасами, составление заявки при покупке
товара со склада. Автоматическое составление заявки при покупке
товара от производителя; автоматическая корректировка данных при
большом количестве заказов, составление их в один.;
 Кроме «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» использовать программный продукт
«1С:
ПРЕДПРИЯТИЕ
8.0.
1СЛОГИСТИКА:
УПРАВЛЕНИЕ
СКЛАДОМ». Продукт позволяет эффективно автоматизировать
управление всеми технологическими процессами современного
складского комплекса. Упрощение работы менеджера по логистике,
составления договора на перевозку и других соответствующих
документов для перевозки грузов с помощью транспорта предприятия,
а также наемных перевозчиков.
Логистическая информационная система – это не что иное, как часть
системы управленческой информации для управления, контроля и измерения
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логистической деятельности. Эти мероприятия происходят в рамках
организации или, как правило, в целом по цепочке поставок.
Электронный обмен данными (EDI) – это концепция бизнеса,
передающая электронную информацию в электронном виде, которая
традиционно передается на бумаге. Двумя классическими примерами такой
информации являются заказы на поставку и счета-фактуры.
EDI и другие подобные технологии экономят деньги компании,
предоставляя альтернативу или заменяя информационные потоки, требующие
большого количества человеческих взаимодействий и бумажных документов.
Даже когда бумажные документы поддерживаются параллельно с обменом
EDI, например, распечатываемые отгрузки, электронный обмен и
использование данных с этого обмена уменьшают затраты на обработку
сортировки, распределения, организации и поиска бумажных документов. EDI
и аналогичные технологии позволяют компании воспользоваться
преимуществами хранения и манипулирования данными в электронном виде
без затрат на ручной ввод. Другим преимуществом EDI является возможность
уменьшить или устранить ошибки ввода вручную, такие как ошибки при
отправке и выставлении счетов, поскольку EDI устраняет необходимость
переделки документов на стороне назначения. Одним очень важным
преимуществом EDI над бумажными документами является скорость, с
которой торговый партнер получает и включает информацию в свою систему,
тем самым значительно сокращая время цикла. По этой причине EDI может
быть важным компонентом систем производства «точно в срок».
Использованные источники:
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веке: опыт, перспективы, инновации : матер. V междунар. науч.-практ. конф.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ КОМПАНИИ
Аннотация: Информационные системы в логистике затрагивают
сферу управления, как материальными потоками, так и потоками
информации и данных. Чтобы иметь полное понимание и представление о
том, где и сколько товара имеет компания, а также как и куда необходимо
его доставить, существует ряд информационных систем, которые
выполняют функцию отслеживания товара.
Ключевые слова: информационная система, экспедиторское
обслуживание, товарно-транспортная накладная, логистика, программное
обеспечение.
Annotation: Logistics information systems affect the scope of control as the
material flow and the flow of information and data. To have a complete
understanding and idea of where and how the item has company, as well as how and
where to deliver it, there are a number of information systems that perform the
function of the item tracking.
Key words: information system, shipping, waybill, logistics, software.
Необходимым условием согласованной работы всех звеньев ЛЦ
является наличие информационных систем, которые подобно центральной
нервной системе, в состоянии быстро и экономично подвести нужный сигнал
к нужной точке в нужный момент [2, с. 51].
Информационная логистическая система – гибкая структура, состоящая
из персонала, производственных объектов, средств вычислительной техники,
необходимых справочников, компьютерных программ, различных
интерфейсов и процедур (технологий), объединенных связанной
информацией, используемой в управлении организацией для планирования,
контроля, анализа и регулирования логистической системы.

403

С технической точки зрения информационная система, как каждая
открытая система, предназначена для выполнения двух главных функций:
обработки данных и передачи данных [1, с. 327].
Существует множество программ для отслеживания груза в пути
следования, формирования заказа-заявки, в данной статье рассматривается
деятельность
действующей
транспортно-экспедиционной
компании.
Основной вид деятельности ООО «ТЛ» это оказание транспортноэкспедиционных услуг, другими словами компания осуществляет перевозку
грузов во все регионы нашей страны (рисунок 1).

Рисунок 1 – Месторасположение основных клиентов компании
В своей деятельности компания использует программное обеспечение
1С: Управление транспортом. В данной программе предприятие в основном
использует модуль «диспетчерская», служащий для принятия заказов на
автотранспорт, создания суточной разнарядки на выпуск маршрутных листов
и ТС, выписки путевых листов и их обработки (рисунок 2).
Заказы на автотранспорт могут быть получены как от внутренних
подразделений предприятия, так и от сторонних контрагентов. В заказе могут
быть определены: характеристики груза, требования к транспорту, маршрут
перевозки. Также предусмотрена возможность контроля статуса заказа.
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Рисунок 2 – Деятельность сотрудника ООО «ТЛ»
На основании заявки начинается, сам процесс организации перевозки.
С этого момента для сторон возникают взаимные обязательства по конкретной
перевозке: экспедитор начинает заниматься подбором необходимого
транспорта для данной перевозки, Клиент обязан предоставить груз для такой
перевозки в установленные сроки [4, с. 184].
Договорные отношения по перевозке возникают в компании только в
случае передачи груза непосредственно перевозчику. Следовательно,
перевозчик не несет ответственность за утрату груза при таком статусе заявки,
если, конечно же, не доказано приятие груза к перевозке непосредственно
уполномоченным лицом (рисунок 3).

405

Рисунок 3 – Обязанности отделов транспортной компании
В своей деятельности компания использует только один модуль из всего
возможного пакета функций программного обеспечения 1С: Управление
Автотранспортом, для повышения качества перевозочного процесса
рекомендуется:




Использовать весь пакет услуг;
Вести отчетную ведомость по постоянным клиентам компании;
Производить отслеживание груза на всем пути следования.
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Аннотация: Статья посвящена обзору современных антигельминтных
препаратов для животных. В статье рассматриваются такие препараты
широкого спектра действия как: «Дронтал», «Празител», «Азинокс плюс»,
«Мильбемакс», «Милпрозон», «Гельмимакс», «Дехинел плюс», «Эндогард».
Описан состав и механизм действия популярных антигельминтных средств.
Ключевые слова: антигельминтики, гельминты, эндопаразиты,
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Annotation: The article is devoted to the review of modern anthelmintic
preparations for animals. In the article such preparations of a wide spectrum of
action as "Drontal", "Prazitel", "Azinoks plus", "Milbemaks", "Milprozon",
"Helmimax", "Dekhinel plus", "Endogard" are considered. The composition and
mechanism of action of popular anthelmintic agents are described.
Key words: anthelmintics, helminths, endoparasites, nematodes, cestodes,
praziquantel, milbemycin oxime, febantel, ivermectin.
В настоящие время, рынок ветеринарных антигельминтных препаратов
достаточно разнообразен. Но так ли все представленные средства эффективны
в отношении распространённых эндопаразитов и безопасны для любимых
питомцев…? Многие владельцы животных хотят защитить своего питомца, да
и себя, от заражения распространённых эндопаразитов (нематодоза,
цестодоза, дирофиляроза и т.д.) [6]. В основном для лечения и профилактики
представлены комбинированные средства широкого спектра действия,
отличие в активных действующих веществах.
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Самое распространённое действующее вещество – празиквантел.
Относится к группе пиразинизохинолинов. Он обладает сам по себе широким
противогельминтным действием. Активен на все фазы развития круглых и
ленточных гельминтов таких как: у цестод- Dipylidium caninum, Taenia spp.,
Echinococcus spp., Mesocestoides spp., нематод - Ancylostoma caninum, Toxocara
canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Thelazia callipaeda; Angiostrongylus
vasorum (снижает интенсивность заражения), Crenosoma vulpis (снижает
уровень заражения), Dirofilaria immitis (профилактика заболевания) [1].
Механизм действия празиквантела состоит в угнетении активности
фумаратредуктазы, проницаемость клеточных мембран и мышечная
инервация нарушается, и приводит к параличу и гибели гельминта. Это
вещество быстро всасывается в ЖКТ, максимальная концентрация в плазме
крови через 60минут. Выводится преимущественно с мочой в течении 24 часов
[2] [1].
Так как большинство препаратов комбинированные, сочетают часто с
пирантелом эмбонатом. Это одно из активных действующих веществ,
относится к группе пиримидинов. Обладает широким спектром действия в
отношении нематод (Ascaris, Toxascaris, Ancylostoma, Uncinaria и др.) [2][7][8].
Механизм действия пирантела заключается в блокировке нервномышечного импульса у нематод, что вызывает паралич мускулатуры
гельминта и его гибель. Пирантел плохо всасывается при перорально
введении, соответсвенно обладает продолжительным действием, что является
бесспорным плюсом. Действие оказывает преимущественно в ЖКТ.
К препаратам- празиквантел и пирантел относятся: «Дронтал» (“Bayer”
Германия), «Празител» («НПК» СКиФФ» Россия), «Азинокс плюс» («АВЗ
НВЦ ООО» Россия).
Есть препараты комбинированные с действующим веществомпразиквантел и мильбемицина оксим. Данные средства пользуются особой
популярностью у владельцев животных и ветеринарных специалистов. Из- за
хорошей переносимости у животных и эффективности в профилактике и
лечении гельминтов.
Мильбемицин оксим входит в группу препаратов макроциклических
лактон, которые получают в результате ферментативной деятельности
Streptomyces hygroscopicus var. Aureolacrimosus. Данное средство активно в
отношении личинок и имаго нематод, паразитирующих в ЖКТ собак или
кошек, а также личинок нематоды Dirofilaria immitis.
Механизм
действия
мильбемицина
состоит
в
повышении
пропускаемости клеточных мембран для ионов хлора (Сl-), что приводит к
сверхполяризации мембран клеток нервной и мышечной ткани, у паразита
наступает паралич и он погибает. Максимальная концентрация в плазме крови
собак достигается в течение 2-4 ч, биодоступность составляет около 80%. Из
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организма выводится в основном в неизмененном виде [3]. Действие этого
средства очень схоже с действием празиквантела, за счёт этого эффективность
препарата возрастает. Сюда относят такие препараты как: «Милпрозон»
(KRKA, Словения), «Мильбемакс» (Novartis Sante Animale S.A.S., Франция).
Очень схож с Мильбемицином по механизму действия вещество
Моксидектин. Выпускают препарат «Гельмимакс» (ООО «Апи-сан, Москва),
сочетают его так же с празиквантелом. Но, его класс токсичности относят к
умерено опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), и при соблюдении
дозировки
не
оказывает
эмбриотоксического,
тератогенного
и
сенсибилизирующего действия, хорошо переносится собаками и кошками
разных пород и возраста. Так «Милпрозон» и «Мильбемакс» относят к
малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) [4].
Есть так же препараты, где сочетают 3 или 4 действующих веществ.
Например препарат «Эндогард», который в составе имеет 4 действующих
вещества: празиквантел, пирантел памоат, фебантел и ивермектин. Этот
препарат хорошо себя зарекомендовал для лечения и профилактики не только
круглых и ленточных гельминтов, но и при лечении лямблиоза и
дирофиляриоза. Действие вещества- фебантела заключается в разрушении
клеток эндопаразита и его гибели. Активен в отношении нематод родов
Ancylostoma, Uncinaria, Toxocara, Toxascaris, Trichocephalus. Всасывается
фебантел в кишечнике, метаболизируется в печени и выделяется с желчью в
просвет кишечника, где частично отмечается его повторная резорбция; из
организма выводится как в неизмененном виде, так и в виде нескольких
метаболитов с фекалиями и мочой [5].
Ивермектин- эффективен от многих паразитов, за счёт своего широкого
спектра действия. Особенно отмечена его эффективность против круглых
червей. Но бесполезен при борьбе с ленточными гельминтами и трематодами.
Механизм действия схож с вышеописанными веществами, разрушает
мембрану, нарушает нервно- мышечную иннервацию, вызывает паралич и
гибель эндопаразита. Но в совокупности все эти 4 вещества в одном препарате
дают очень хороший эффект и охватывает большинство эндопаразитов.
Препарат «Дехинел плюс» (KRKA, Словения) имеет в составе три
действующего вещества: пирантел эмбонат, празиквантел, фебантел, что так
же говорит о его повышенной эффективности в борьбе с эндопаразитами.
Подводя итог, все описанные препараты эффективны для профилактики
и лечения многих эндопаразитов. Имея в своём составе, несколько
действующих веществ производитель повышает эффективность. Все
препараты зачастую хорошо переносятся животными, при соблюдении
рекомендуемой дозировки. Могут быть побочные эффекты в виде апатии,
слюнотечении, дезориентации, но все проходит в довольно короткие сроки.
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Теперь изучив состав и механизм действия популярных
антигельминтных препаратов, можно сделать выбор подходящего препарата
исходя из того, как животное содержится, питается и в какой среде обитает.
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Аннотация:
Статья
посвящена
обзору
современных
инсектоакарицидных средств для животных. В статье рассматриваются
такие препараты широкого спектра действия как: «Практик»,
«Фронтлайн», «Адвантикс», «Бравекто», «Симпарика», «Кределио»,
«Фронтлайн Нексгард» и «Нексгард спектра». Описан состав и механизм
действия активных веществ. Описан опыт исследования по оценке
профилактической эффективности инсектоакарицида «Бравекто».
Ключевые слова: инсектоакарициды, блохи, клещи, эктопаразиты,
Практик, Фронтлайн, Адвантикс, Бравекто, Симпарика, Кределио,
Фронтлайн Нексгард и Нексгард спектра.
Annotation: The article is devoted to the review of modern insectoacaricide
means for animals. In the article such preparations of a wide spectrum of action as
"Practik", "Frontline", "Advantix", "Bravekto", "Simparika", "Kredelio", "Frontline
Nexgard" and "Nexgard of the spectrum" are considered. The composition and
mechanism of action of active substances is described. The experience of the study
on the evaluation of the prophylactic efficacy of the insecticacaricide "Bravecto" is
described.
Key words: insectoacaricides, fleas, mites, ectoparasites, Praktik, Front Line,
Advantix, Bravekto, Simparica, Kredelio, Frontline Nexgard and Nexgaard
Spectrum.
Инсектоакарициды — препараты химического или биологического
происхождения направленные на борьбу с вредными насекомыми и клещами.
Различают эти препараты по способности проникновения в организм паразита,
по характеру и механизму действия их делят на контактные, которые
вызывают гибель паразита при контакте с веществом, кишечные, вызывающие
гибель при попадании с пищей и системные, проникающие в сосудистую
систему и вызывающие гибель напавшего насекомого [1, 6]. На сегодняшний
день на рынке представлено изобилие инсектоакарицидных средств, и особой
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популярностью пользуются контактные и системные препараты. К
контактным инсектоакарицидам относятся различные спотоны («Практик»,
«Фронтлайн», «Адвантикс» и другие) сроком действия до 28 дней и ошейники,
пропитанные действующим веществом. К системным инсектоакарицидам
относятся пероральные препараты и инъекционные формы введения [7],
которые удобны в применении и безопасны для владельцев животных.
Большинство современных инсектоакарицидных средств активны в
отношении блох Ctenocephalides felis и Ctenocephalides canis, иксодовых
клещей родов Ixodes, Dermacentor и Rhipicephalus в стадии имаго и личинок,
паразитирующих на собаках, чесоточных клещей родов Demodex, Otodectes,
Knemidocoptes [1, 2, 3, 4].
С каждым годом набирают популярность среди владельцев животных
инсектоакарициды из группы изоксазолина. Это препарат «Бравекто» с ДВ
флураланер, производитель MSD Animal Health США, препарат «Симпарика»
с ДВ сароланер, производитель «Зоэтис Инк» США, препарат «Кределио» с
ДВ афоксоланер, производитель Еlanco Europe Ltd Франция/Германия,
«Фронтлайн Нексгард» и «Нексгард спектра» с ДВ афоксоланер и
мильбемицинаоксим, производитель «Мериал» Франция. Механизм действия
этих препаратов основан на блокировке ГАМК-зависимых рецепторов
членистоногих, гипервозбуждении нейронов, нарушении передачи нервных
импульсов, вследствие чего происходит паралич и гибель эктопаразитов [4].
Как заявляют производители, эти инсектоакарициды легко и быстро
всасываются в желудочно-кишечном тракте, достигая максимальной
концентрации в плазме крови через 2-4 часа. Концентрация флураланера в
крови по отношению к иксодовым клещам и блохам активна на протяжении
85 суток. Выводится препарат медленно в неизменном виде с фекалиями и
частично с мочой [5, 6]. Афоксоланер метаболизируется с образованием
гидроксилированных соединений, выводится из организма в основном с
желчью и незначительно с мочой. Период полувыведения афоксоланера
составляет 14 суток. Эффективность препарата сохраняется 1 месяц.
Сароланер показывает положительную динамику в лечении отодектоза и
демодекоза с эффективностью 100 и 99,8%
соответственно [5],
инсектоакарицидная активность сохраняется до 5 недель. Препараты группы
изоксазолина относятся к малоопасным веществам по степени воздействия на
организм (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), эмбриотоксичность,
тератогенность и мутагенность не выявлены. В 2018 году ожидаются новинки
препаратов оральной формы применения, дополненные антигельминтным
действием [7].
Нами были проведены исследования по оценке профилактической
эффективности инсектоакарицида «Бравекто». Исследования проводили на
28 собаках различных пород в возрасте от 2 до 6 лет, которым в весеннелетний период давали препарат «Бравекто» согласно инструкции по
применению. Возраста собак различный, 2х, 3х, 5 и 8 лет. Собаки находились
на территории Москвы и Московской области, пребывание на открытой
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местности не ограничивалось. Побочных эффектов при применении
«Бравекто» ни у одной собаки не наблюдали. Однако производитель
предупреждает о возможных побочных эффектах в виде лёгкого седативного
эффекта, снижения аппетита, проходящей диареи, редко рвоты, кожного зуда.
В активный сезон блох и клещей препарат показал высокую
профилактическую эффективность. При нападении иксодовых клещей на
коже оставалась ранка от укуса, а сам паразит погибал. За период применения
«Бравекто» среди наблюдаемых собак не было отмечено случаев
эктопаразитозов и заражения бабезиозом.
Цены на рассмотренные выше препараты колеблются от одной до двух
тысяч рублей. При этом «Бравекто» имеет преимущество в сроке действия,
который составляет до 12 недель, в отличии от «Симпарика» со сроком
действия 5 недель и «Нексгард спектра» со сроком действия 4 недели.
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что
препарат
системного
действия
«Бравекто»
обладает
высокой
профилактической эффективностью против эктопаразитов, хорошо
переносится собаками, обладает низкой токсичностью.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ МУЗЕЕВ:
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
Аннотация: в данной статье рассмотрены современные инструменты
продвижения музеев в России. Определена причина изменения маркетинга
музейных организаций, факторы, способствующие такой динамике.
На примере нескольких музейных коллекций исследованы варианты их
продвижения, используемые в целях развития музеев, удовлетворения
потребностей посетителей. Кроме того, определены перспективные
направления продвижения, которые можно использовать в маркетинге
музейного дела.
Ключевые слова: музей, маркетинг, продвижение, коллекция,
социальные сети, опыт, ретаргетинг, Эрмитаж.
THE MODERN INSTRUMENTS OF ADVANCE OF THE MUSEUMS:
THE RUSSIAN EXPERIENCE

Summary: the modern instruments of advance of the museums in Russia
are considered. The reason of change of marketing of the museum
organizations, factors promoting such dynamics is defined in this article.
On the example of several museum collections the options of their
advance used for development of the museums, satisfaction of needs of visitors
are investigated. Besides, the perspective directions of advance which can be
used in marketing of museum business are defined.
Keywords: museum, marketing, advance, collection, social networks,
experience, retargeting, Hermitage.
Сегодня российские музеи находятся в стадии динамического
развития не только на основе мирового опыта, но и в рамках собственных
исследований. Но еще совсем недавно слабо развитые взаимосвязи с
европейскими и западными странами не давали возможности развивать
музейное искусство на основе европейской и западной практики.
Для зарубежных музеев характерен капиталистический уклад
существования, который характеризуется нацеленностью его
администрации не только на оказание духовной и просветительской
выгоды для посетителей, но и возможностью получить от этого
взаимодействия финансовые средства для дальнейшего развития.
Подтверждением этому является и терминология, используемая в таких
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институтах - клиент, услуга и т.п.
В российской музейной практике еще недавно активно
использовался термин «посетитель», но уже сегодня все чаще можно
услышать «клиент» музея и «услуга» музея.
Формулировка «услуга» складывается под воздействием
терминологии, используемой на федеральном уровне в нормативных
правовых актах, регулирующих особенности финансирования
бюджетных и казенных учреждений [1].
В целом это подтверждает факт использования опыта западных и
европейских государств в деле организации работы музеев.
Помимо терминологии перенимается также опыт продвижения
музеев.
Одним из способов продвижения музеев, используемых за
рубежом,
является
централизация
экспозиционно-выставочной
политики. Примером является музейный квартал в Вене.
Расположенный на площади более 90 000 м2 в центре Вены и
охватывающий 60 культурных учреждений, Музейный квартал является
одним из крупнейших районов современного искусства и культуры в
мире. В музейном квартале ничего не запрещено. Историческая
архитектура сочетается с современным дизайном. Высокая культура
встречается с субкультурами. Спектр варьируется от изобразительного
искусства, архитектуры, музыки, моды, театра, танца, литературы,
детской культуры, игровой культуры и уличного искусства до дизайна и
фотографии.
Музеефикация городского пространства — «переход в музейное
состояние любого объекта» [10]. По своей сути это явление
характеризуется комплексной демонстрацией историко-культурного
наследия города, региона или страны в контексте его естественной среды
бытования [2]
В России такое средство продвижения с недавнего времени также
активно используется. Примером являются исторические парки «Россия
- Моя история» - самый масштабный экспозиционный комплекс в
России. География его площадок простирается от Южно-Сахалинска до
Санкт-Петербурга, от Перми до Махачкалы и насчитывает более 15
городов [6].
В числе примеров музеефикации пространства города выделяют
музеи под открытым небом («Торум Маа» в Ханты-Мансийске), музеизаповедники («Кижи» в Карелии), музейные кварталы (Музейный
квартал в Вене) и т. д.
Такого рода музеи размещаются обычно на территориях, которые
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являются уникальными по своему устройству и характеристикам,
колориту. Для городских территорий такие музеи формируют городскую
уникальность территории и становятся центром развития культурного
туризма.
Событийный маркетинг также пришел в Россию из-за рубежа.
Событийный маркетинг или event-маркетинг (от англ. eventсобытие) — это комплекс специальных мероприятий, направленных на
продвижение продукции или услуги с помощью различных событий [3]
В Пушкинском музее продвижение осуществляется с
использованием новых форм общения со зрителем - квесты, кинопоказы.
Регулярный характер носит фестиваль «Пятницы в Пушкинском», в
рамках которого каждую пятницу осени и весны, придя в музей,
посетитель получает в подарок билет на экскурсию или концерт. Попрежнему популярен ежегодный музыкальный фестиваль «Декабрьские
вечера». Музей участвует в больших городских акциях, но, помимо
этого, проводит собственные проекты, такие как «Я покажу тебе музей»,
«Рисуем вместе», «День рождения Пушкинского».
В своих новых мероприятиях музей стремится сделать процесс
восприятия искусства трёхмерным, вовлечь зрителя в диалог, сделать
посетителя не созерцателем, а участником происходящего. В ходе
посещения такого рода экспозиций посетитель музея может обсуждать
экспонаты, рисовать, фотографировать, отгадывать — словом, активно
взаимодействовать с музеем и его коллекцией.
В целях продвижения музеев среди широкой аудитории Омска в
Историко-краеведческом музее и Областном музее изобразительных
искусств им. М.А. Врубеля используются событийные мероприятия,
которые не ограничены профилем музея, а контент выставочных
проектов позволяет проводить множество мероприятий с интерактивной
составляющей [4].
Все больше и эффективнее стали применяться технологии
продвижения в российских музеях, один из недавних примеров
успешного продвижения является успех выставки Валентина Серова в
Третьяковской галерее [7].
Для
продвижения
выставки
использовались
различные
инструменты продвижения: создание вирусного ролика и продвижение
его в социальных сетях; взаимодействие со СМИ; создание сайта
выставки; создание культурно-образовательной программы; event,
реклама (наружная, печатная, на транспорте, баннерная, социальных
сетях); проведение акции; приглашение лидеров мнений, политиков и
известных персон и др.
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Использование различных средств и методов продвижения
позволяет учреждениям сферы культуры увеличить число посетителей,
улучшить их обслуживание, сформировать положительный имидж и
репутацию, получить поддержку государственных органов и
общественных организаций сферы культуры. В деятельности по
продвижению культурных объектов используются технологии рекламы,
связей с общественностью, стимулирования сбыта и др.
За
последние
годы,
превратившись
в
полноценный
информационный канал, социальные сети стали неотъемлемой частью
жизни большинства активного населения [5].
Музеи городов-миллионников и региональные музеи имеют значки
переходов на «Facebook», «Вконтакте» и другие подобные ресурсы.
Особенно активно используют социальные сети как средство
продвижения такие музеи как ГМИИ им. А.С.Пушкина, Государственная
Третьяковская галерея, Музей современного искусства «Эрарта»,
Государственный Русский музей, Музей антропологии и этнографии
имени Петра Великого (Кунсткамера), Государственный Эрмитаж,
Государственный исторический музей.
Новыми направлениями продвижения музеев является работа с
блогерами, которые пишут об искусстве, культуре, инновациях.
Активное взаимодействие с данной группой лиц может повысить
посещаемость музеев из-за их написания публикаций и материалов о
музеях и о музейных мероприятиях [8].
Оптимизация обязательный инструмент продвижения в интернете.
При написании материалов используются ключевые слова, хэштеги, геометки, ссылки.
Многие музеи имеют в социальных сетях свои приложения,
которые позволяют гулять и разглядывать его экспозиции. Примерами
являются Эрмитаж.
Изысканное приложение от Государственного музея Эрмитаж
помимо уточненного дизайна приятно удивляет функционалом. Из него
можно узнать краткую историю музея, как его найти, последние новости
и расписание выставок. На них тут же можно заказать билеты. В
приложении есть схематическая карта здания, к сожалению, без
фотографий. Можно купить или скачать бесплатно дополнения:
панорамы залов, трехмерные модели, иллюстрации по различным темам.
Очень удобная функция поиска по каталогу позволяет узнать, в
каком зале музея искать заинтересовавшую картину, механизм, костюм.
Фотографией любого понравившегося экспоната можно поделиться с
друзьями, сохранить ее на устройство или добавить в личную коллекцию.
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Как утверждают разработчики, приложение ориентировано на будущих
посетителей Эрмитажа. Однако отмечено, что оно будет интересно и для
тех, кто «предпочитает знакомиться с музеем, не выходя из дома, и узнать
больше об искусстве». И описание не обманывает: познавательная
функция приложения на достойном уровне.
Вместе с тем, скачивая приложения, пользователи часто просто
забываю о нем и не посещают его часто. Новым инструментом
продвижения, который можно использовать в музейной деятельности,
является ретаргетинг.
78% крупных российских рекламодателей считают ретаргетинг
эффективной рекламной технологией. Ретаргетинг стал самым
результативным инструментом продвижения в 2017 году. Сегодня
ретаргетинг используют 58% российских компаний, и 17% планируют
использовать в следующем году [9].
Причин востребованности ретаргетинга, особенно мобильного
ретаргетинга,
достаточно
много.
Так,
80%
пользователей
не возвращаются в приложение спустя три месяца после установки.
Кроме того, в последнее время наблюдается тренд на консолидацию —
люди используют меньше приложений, но чаще и интенсивнее.
Вдобавок крупные игроки рынка забрали себе уже бо́льшую часть
аудитории, которая заинтересована в продукте. Дальше таким компаниям
можно развиваться в основном за счёт новых девайсов, рост которых уже
не такой быстрый, как раньше. Привлекать новых пользователей также
становится невыгодно — цена за установку (CPI) растёт. Поэтому
работать с текущими намного эффективнее. Ретаргетинг — это своего
рода универсальное решение проблем, с которыми сегодня сталкивается
рынок.
Ретаргетинг — важнейший механизм по возвращению
пользователей в приложение. Привлечение новичков всегда более
затратно, но при этом бо́льшую часть денег приносят как раз
те пользователи, которые уже лояльны вашему бренду.
Музеи должны формировать мобильные приложения и
обеспечивать его продвижение посредством ретаргетинга.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ
Аннотация: В данной статье представлено состояние проблем
черепно-мозговой травмы и основные пути обследования больных с данной
болезнью. Особое внимание уделено данным литературы и опыту
специалистов по изучению и уточненной диагностике диффузных и очаговых
повреждений головного мозга с помощью диффузионно-тензорной магнитнорезонансной томографии (ДТМРТ) и других ее модальностей.
Ключевые слова: Черепно-мозговая травма, нейропротекция,
магнитно-резонансная томография, диффузные аксональные повреждения,
диагностика.
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Annotation: This article presents the state of the problems of craniocerebral
trauma and the main ways of examining patients with this disease. Particular
attention is paid to the literature data and the experience of specialists in the study
and refined diagnosis of diffuse and focal brain lesions using diffusion-tensor
magnetic resonance imaging (DTMRT) and other modalities.
Key words: Сraniocerebral trauma, neuroprotection, magnetic resonance
imaging, diffuse axonal lesions, diagnostics.
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) относится к важнейшей проблеме
здравоохранения и общества в любой стране в силу ее распространенности и
тяжести последствий.
В России ежегодно данное заболевание получают около 600 тыс.
человек, 50 тыс. из них погибает, а еще столько же становятся официальными
инвалидами [3]. В России количество инвалидов вследствие перенесенной
ЧМТ превышает 2 млн [3].
Повсеместно распространение черепно-мозгового травматизма среди
мужчин в 2-3 раза превышает таковое у женщин с сохранением этой
зависимости во всех возрастных категориях, кроме младенцев и стариков.
Наиболее часто ЧМТ получают мужчины в возрасте 20-39 лет [2].
Существует несколько важных проблем порожденных ЧМТ и связанных
с лечением и реабилитацией пострадавших:
1) создание многомерной классификации ЧМТ; 2) внедрение новых
технологий нейровизуализации; 3) изучение патогенеза ЧМТ с
использованием данных молекулярной биологии и генетики; 4)
совершенствование методов реанимации, интенсивной терапии, хирургии и
реабилитации пострадавших на основе принципов доказательной медицины.
Методы нейровизуализации коренным образом улучшили и уточнили
диагностику ЧМТ. Современные спиральные компьютерные томографы
обладают высокой чувствительностью и специфичностью в диагностике
острых повреждений мозгового вещества и костных структур.
Разработанная Marshall L.F. et al. [7] компьютерно-томографическая
классификация ЧМТ оказалась полезным инструментом систематизации
пострадавших при создании банков данных, проведении национальных и
международных клинических исследований эффективности различных
методов лечения.
КТ, однако обладает низкой чувствительностью для выявления
геморрагий и гематом в подострой и хронической стадиях, в диагностике
поражений структур задней черепной ямки и ствола мозга, а также
патологических изменений, характерных для первичного диффузного
Магнитно-резонансная томография была внедрена в клиническую
практику в 80-х годах, однако ее применение в остром периоде ЧМТ и сейчас
имеет ряд ограничений и недостатков (нестабильная гемодинамика
пострадавших, сравнительная длительность исследования, необходимость
седации больных при двигательном и психомоторном возбуждении, наличие
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металлических имплантатов, обязательное использование амагнитных
респираторов и др.).
Особую ценность в диагностике микроструктурных повреждений
приобрела диффузионно-тензорная (ДТ) МРТ, позволяющая in vivo
количественно оценивать архитектонику белого вещества. ДТМРТ измеряет
степень и направленность диффузии воды, т.е. анизотропию, и, таким образом,
возможно получение информации об интегрированности (целостности)
трактов белого вещества. Наиболее часто применяемыми количественными
характеристиками тензоров являются: измеряемый коэффициент диффузии и
фракционная анизотропия [5]. ДТМРТ позволяет визуализировать
ассоциативные, комиссуральные и проекционные тракты, получать их
трехмерное изображение, что особенно важно при диффузном аксональном
повреждении (ДАП).
Дальнейшие исследования с использованием ДТМРТ в разные сроки
после травмы помогут определить качественные и количественные изменения
трактов белого вещества мозга и их клинические корреляции, что позволит
глубже проникнуть в основы патогенеза травматической болезни мозга.
Функциональная МРТ позволяет выявлять повышенную или
пониженную мозговую активность в ответ на различные нагрузки (речевые,
двигательные, чувствительные), а также обнаруживать смещение и сдавление
центров речи, движений и других корковых функций. Функциональная МРТ
приобретает особую значимость для диагностики и оценки эффективности
лечения легкой и среднетяжелой ЧМТ, включая когнитивные функции.
МР-спектроскопия открывает новые возможности в изучении
церебрального метаболизма при нейротравме. В частности, в зонах
аксонального повреждения в мозолистом теле определяется повышение
холина, снижение N-ацетиласпартата, появление пика лактата. Недавно
получены принципиально важные данные о возможностях МР-спектроскопии
в идентификации нейрональных стволовых клеток в живом мозге человека,
что открывает новые возможности в изучении роли нейрогенеза при
различной патологии мозга, в том числе и при ЧМТ [3].
Главной стратегией лечения в острой фазе ЧМТ является
предупреждение или смягчение каскада вторичных повреждений мозга, что
требует прежде всего адекватной нейропротекции. Следующей главной
стратегией лечения при тяжелой и среднетяжелой ЧМТ является
способствование процессу нейрорегенерации (особенно поврежденных
нейронов, аксонов) и васкуляризации.
Исследованиями последних лет показано, что имеется генетическая
предрасположенность к различной степени выраженности вторичных реакций
мозга в ответ на повреждение. Установлено, в частности, что у пострадавших
с наличием в гене Apolipoprotein allele 4 наблюдаются худшие исходы, чем у
лиц с отсутствием этого признака [6].
Травма мозга вызывает не только каскад воспалительных реакций, но и
одновременно индуцирует цепь нейрорегенеративных процессов. Ключевую
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роль в этих процессах играют стволовые клетки, локализующиеся в основном
в субвентрикулярной зоне и гиппокампе, а также вблизи эпендимы
центрального канала спинного мозга. В ответ на повреждение
пролиферирующие стволовые клетки начинают мигрировать в поврежденную
зону. Экспериментальными исследованиями показано, что они потенциально
способны дифференцироваться в нейрональные или глиальные клетки и
осуществлять репарацию в случае травмы [1].
Однако в клинических условиях возможности регенерации и
восстановления функции центральной нервной системы значительно
ограничены. Решить эту задачу в будущем возможно путем стимуляции
нейрогенеза с использованием как эндогенных, так и экзогенных факторов.
Предсказание исходов ЧМТ основывается на учете таких факторов, как
тяжесть повреждения мозга, механизм травмы, наличие и характер
экстракраниальных повреждений, наличие вторичных повреждений мозга,
размеры и реактивность зрачков, сохранность или нарушения
окулоцефалического и окуловестибулярного рефлексов, характер моторных
ответов. Важную роль в прогнозировании течения и исходов ЧМТ имеют
данные КТ и МРТ, измерения внутричерепного давления, вызванные
потенциалы, исследования биомаркеров повреждения мозга в крови и
цереброспинальной жидкости [6].
Таким образом, различные нейровизуализационные методы, в
совокупности с электроэнцефалографией, магнитной энцефалографией,
вызванными потенциалами, неврологической оценкой, помогают раскрыть
корреляты сохраненных и нарушенных функций мозга после ЧМТ [3].
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Нестабильность экономики Российской Федерации проявляется во всех
сферах деятельности. Строительная отрасль одна из самых чувствительных, в
связи с постоянным изменением стоимости необходимых ресурсов. Такие
изменения приводят к существенной разнице между рыночной и сметной
стоимостью или завышением цен производителей в условиях кризиса.
Решение о проведении реформы было принято после отчета счетной
палаты Российской Федерации о значительном различии сметной стоимости и
фактической при строительстве космодрома «Восточный».
Сегодня процесс расчета сметной стоимости строительства ресурсным
методом на территории Российской Федерации стал ясным для инженеровсметчиков.
Решение о проведении реформы было принято Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(Минстрой РФ). Реформа позволяет производить расчет сметной стоимости по
актуальным ценам на рынке в определенном регионе, что гарантирует
реальность итоговой стоимости объекта строительства.
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В конце 2016 года Минстрой РФ представил план перехода на
ресурсный метод расчета. «Ресурсная модель проектирования это государственно-информационная система, обеспечивающая мониторинг
стоимости всех строительных ресурсов, начиная со строительных материалов
и заканчивая логистикой» [1].
В начале 2017г. в Градостроительный кодекс Российской Федерации,
Федеральным законом от 26.07.2017 N 191-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации"[3], были внесены изменения, которые позволяют перейти на
ресурсную модель проектирования и создать федеральную государственную
информационную систему ценообразования в строительстве.
«ФГИС ЦС — это информационный ресурс в сети интернет, созданный
для централизованного сбора, хранения и использования данных участниками
строительной деятельности.» [1] Страница информационной системы создана
и находится в общем доступе по адресу: fgiscs.minstroyrf.ru. На сайте
приведена статистика использования и процентное соотношение заполнения
ресурсами (рисунок 1).

Рисунок 1. Показатели ФГИС ЦС
Реформа создана для систематизации цен на строительные ресурсы.
Реформа носит обязательный характер для сметных расчетов объектов
государственного заказа и рекомендательный характер для частных
инвесторов.
Данная реформа является очень трудоемкой. В связи с тем, что ФГИС
ЦС должна содержать информацию о стоимости всех возможных материалов
по 85 субъектам Российской Федерации, также стоимость материалов может
изменяться в течении года. Актуальность информации поддерживается
большим количеством информационных источников (рисунок. 2).
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Рисунок. 2 Схема информационных потоков определения сметных цен
строительных ресурсов
Если наше государство в лице Минстроя РФ хочет фиксировать
стоимость в процессе всего строительства в условиях рыночной экономики, то
необходимо создать организацию, которая будет гарантировать что цена
товара будет оставаться неизменной на определенный период независимо от
внешних условий. Такой организацией, на мой взгляд, должна выступить
государственная структура, которая сможет обеспечить государственные
заказы необходимыми ресурсами в случае сильного повышения цен на эти
ресурсы. Такой структурой может стать Фонд национального благосостояния
России (ФНБ), так как его объедини с Росрезервом. Изначально ФНБ создан
для механизма пенсионного обеспечения. Но думаю, в случае, кризисного
повышения цен, в том числе на строительные материалы, средства ФНБ будут
использованы, в том числе, как резерв для выполнения государственных
строительных обязательств.
При наличии такого фонда регулирование стоимости материалов будет
происходить следующим образом.
После завершения стадии «Проектирования» Заказчик запрашивает в
ФГИС стоимость необходимых строительных ресурсов на конкретный
период, в определенном регионе. С ценами, установленными ФГИС, и
согласованными с фондом, и вставленными в сметную документацию,
заказчик идет на экспертизу. После прохождения экспертизы и выделения
бюджетных средств, заказчик резервирует по установленной цене
необходимые ему материалы для строительства в фонде. В случае
необоснованного повышения цен, заказчик запрашивает поставки материалов
в фонде. Все это необходимо для сохранения сметной стоимости
строительства и стабилизации рынка.
Экономика живет по принципу - спрос рождает предложение, а в данной
ситуации с повышением стоимости на товары государственные компании
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откажутся от поставок у юридических лиц, предоставляющих ресурсы по
завышенным ценам и обратятся в фонд. Это будет сдерживающим фактором
роста стоимости товаров.
Подписанный летом 2017 года Федеральный закон №191 внес поправки
в Градостроительный кодекс и назначил дату перехода на ресурсный метод
расчета сметной стоимости строительства.
Данный закон вводит в действие расчет по ресурсному методу. В
дальнейшем планируется постоянно контролировать цены на строительные
ресурсы для того чтобы вся сметная документация оформлялась на законных
основаниях и не происходило завышения или занижения расценок.
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На сегодняшний день современный бизнес не может обойтись без
использования информационных технологий, поскольку они являются
неотъемлемой частью бизнеса. Поэтому ИТ-подразделения испытывают
давление со стороны руководства, так как требования к работе ИТинфраструктуры постоянно возрастают.
В связи с этим, появляется необходимость у ИТ-подразделения стать не
просто отделом, который предоставляет ИТ-инфраструктуру, а стать сервиспровайдером всех ИТ-услуг в компании, причем как для внутренних, так и для
внешних клиентов.
Для достижения такой цели, вначале необходимо организовать
эффективное управление ИТ в организации в соответствии с хорошо
зарекомендовавшими себя моделями. Большинство таких моделей
основываются на положениях ITIL (IT Infrastructure Library) и используют
типовую модель IT ServiceManagement (ITSM) Reference Model,
разработанную компанией Hewlett Packard Enterprise. ITIL предлагает
структурированную основу для организации в ИТ-подразделении всех
процессов, реализующих бизнес-функцию «Управление ИТ» [1].
Рассмотрим подробнее наиболее известные библиотеки управления
ИТ-услугами:
1) ITIL (Information Technology Infrastructure Library) - библиотека,
описывающая лучшие из применяемых на практике способов организации
работы подразделений или компаний, занимающихся предоставлением услуг
в области информационных технологий [2].
Библиотека ITIL предлагает построение процессной модели для
управления ИТ - подразделением, результатом деятельности которого
являются ИТ - услуги для бизнеса с прозрачной стоимостью, качество которых
гарантируется путем организации непрерывного контроля. Библиотека ITIL
содержит лучший мировой опыт по построению единой комплексной системы
управления ИТ- подразделением, который возможно применять к конкретной
ситуации. Поскольку библиотека является свободно распространяемой, то она
является наиболее применяемым сегодня подходом к управлению ИТуслугами, который применим ко всем секторам и организациями любого
размера. ITIL может быть внедрен как полностью, так и частично, и
фактически,
это
некоторая
система
взглядов
на
управление
информационными технологиями в компании. Владельцем проекта ITIL в
настоящее время является OGC/CCTA (Офис правительственной коммерции /
Центральное агентство по компьютерам и телекоммуникациям). Обобщение
опыта управления ИТ на протяжении 20 лет под эгидой правительства
Великобритании сделало книги ITIL по всем основным областям управления
ИТ стандартом «де-факто».
2) COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies –
«Задачи управления для информационных и смежных технологий») –
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методология управления информационными технологиями, принадлежащая и
разрабатываемая некоммерческой организацией ISAKA (Information Systems
Audit and Control Association). Представляет собой пакет открытых
документов, около 40 международных и национальных стандартов и
руководств в области управления IT, аудита и IT-безопасности, основанных на
анализе и гармонизации существующих стандартов и ведущих практик в
области управления IT [3].
3) Модель MOF (Microsoft Operations Framework) - это коллекция
руководств по управлению ИТ-системами, разработанная компанией Microsoft
на основе лучшего многолетнего опыта разработки, управления и
обслуживания крупномасштабных информационных систем . Данная модель
направлена на то, чтобы помочь компаниям достигнуть оптимального уровня
надежности, доступности, управляемости ИТ-систем, основанных на
продуктах и технологиях Microsoft.
4) ISO 20000-1:2005 «Information technology - Service management. Part
1: Specification» представляет собой подробное описание требований к
системе менеджмента ИТ-сервисов и ответственность за инициирование,
выполнение и поддержку в организациях. Эта часть состоит из 10 разделов, 13
процессов, собранных в пять ключевых групп.
В результате анализа рассмотренных моделей мы увидели, что MOF
обладает рядом существенных особенностей по сравнению со стандартом
ITIL, однако если рассмотреть данные особенности, то они не носят ключевого
характера:
1) Процессы, не включенные в ITIL, являются интуитивно понятными
и принятыми в оперативной деятельности.
2) Модель процессов дополнена моделями команды и управления
рисками, но применение данных моделей осложнено из-за слабой их
детализации.
3) В противовес документам чисто описательного характера,
свойственным ITIL, в MOF предоставлены прикладные материалы, такие как
документы серий Windows Operations Guide, Exchange Operations Guide и т.д.
Если делать вывод о применимости рассмотренных стандартов в
области ИТ для оптимизации деятельности, то можно с уверенностью сказать
что все они содержат «зерно истины», поэтому применение их в совокупности
наиболее предпочтительно, поскольку в определенных областях они имеют
новшества относительно друг друга.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОДАЖ В
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Аннотация: С каждым днем современное общество все более активно
начинает пользоваться информационными технологиями: они постепенно
захватывают все сферы человеческой деятельности. В этих условиях
широкую популярность приобретает электронная коммерция. Цель данной
статьи заключается в определении содержания современных методов
продаж, используемых в электронной коммерции.
Ключевые слова: электронная коммерция, интернет-магазин,
интернет-аукцион, виртуальная площадка, шоурум.
Annotation: Each day the world is starting to use information technologies
extensively: they are gradually taking over all areas of human activity. In these
conditions, e-Commerce is gaining popularity. The purpose of this article is to
determine the content of modern sales’ methods used in e-Commerce.
Key words: e-Commerce, online store, online auction, virtual platform, show
room.
Одной из отличительных черт современного общества являются
стремительные темпы развития и внедрения компьютерных технологий во все
сферы человеческой жизнедеятельности. В этих условиях широкую
популярность приобретает электронная коммерция, которая представляет
собой область экономических, в частности торговых и финансовых
отношений, которые реализуются посредством служб Интернета. Основой
электронной
коммерции
служат
постоянно
совершенствующиеся
информационные технологии, благодаря которым устанавливаются и
поддерживаются отношения с поставщиками и потребителями.
Появление электронной коммерции привело к тому, что предприятия
приобрели дополнительные конкурентные преимущества: открылись новые
возможности для ведения бизнеса. Организация бизнеса в интернет-среде
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зачастую обходится предпринимателям намного дешевле, чем открытие
малого бизнеса. Кроме того, удается привлечь большее число клиентов и, как
следствие, быстрее реализовать свой товар. Преимущества дл покупателей
состоят в том, что, во-первых, снижаются трансакционные издержки на поиск
подходящего продавца, во-вторых, предлагается больший ассортимент
товаров и услуг, и, в-третьих, анонимность. Недостатки электронной
коммерции представлены на рисунке 1 [3].

Рисунок 1. Недостатки электронной коммерции
Важной особенностью электронной коммерции является то, что
источником маркетинговой деятельности в Интернете может выступать
любой из трёх типов участников процесса товародвижения: производители,
посредники и покупатели. Это предполагает применение широчайшего
спектра инновационных форм и методов организации продаж, список которых
постоянно пополняется за счёт включения новых целевых рынков и аудиторий
[1].
С этой точки зрения, следует рассмотреть, с помощью каких методов
(каналов) можно осуществлять продажу в электронной среде (рисунок 2).
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Современные методы продаж в электронной коммерции

Интернет-аукцион

Интернет-магазин
Интернет-площадки

Шоурум

Рисунок 2. Виды продаж в электронной коммерции
Итак, один из способов реализации продукта – это виртуальный магазин,
который является исторически первой формой электронной коммерции. Здесь
схема продажи товара не предполагает каких-либо трудностей: посетитель
находит необходимый ему сайт, например, магазина электроники «Связной»,
выбирает понравившийся ему мобильный телефон и оформляет заказ. Через
некоторое время после покупки товара, он доставляется курьерской службой.
Отличие виртуального магазина от обычного заключается в том, что
существует определенный временной разрыв между покупкой товара и его
получением. Решающим фактором здесь выступает расположение
производства: доставка товара из-за рубежа, как правило, предполагает
больше времени, чем его перемещение внутри страны. Помимо этого
потребитель не может потрогать приобретаемый продукт, убедиться в его
сохранности и целостности. В случае повреждения товара во время
транспортировки или при обнаружении брака, организации приходится
возвращать деньги покупателю.
На сегодняшний день конкуренция со стороны виртуальных магазинов
растет: они начинают соперничать с компаниями, осуществляющими свою
деятельность исключительно на рынке, в сфере ценообразования. Последние,
в силу невозможности сокращения затрат в розничной торговле, не могут
снизить цену товара и привлечь тем самым покупателя.
Второй метод продаж основан на интернет-аукциона, которые на
сегодняшний день бурно развиваются. Их характерной чертой является
определение цены на базе аукционных торгов. Любой пользователь имеет
возможность купить или же продать товар на подобном аукционе. Для этого
достаточно иметь электронный счет, чтобы создать персональный аккаунта на
сервере и стать участником торгов. Отличие интернет-аукциона от обычного
заключается в том, что требование уникальности и неповторимости товара
здесь отпадает, а ключевым источником прибыли являются именно объёмы
продаж. Продать или купить можно все, что угодно.
Следует отметить такой вид виртуальных торгов, как обратный
интернет-аукцион, где максимальная цена покупки устанавливается самим
покупателем, однако она неизвестна продавцам. Сущность данного вида
заключается в том, что продавцы соревнуются в скорости достижения
заданной цены. Ярким примером является американская компания
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«Priceline.com» [2], которая помогает в поиске скидок на покупки, связанные
с путешествиями (авиабилеты, проживание в отеле и т.д.).
Третьей формой организации продажи можно выделить торговые
интернет-площадки. Их можно обозначить как WEB-сайты, предоставляющие
профессиональным продавцам и покупателям товары и место проведения
аукционов в интернете. Так, например, интернет-магазин «Ozon», запущенный
в 1998 году, был предназначен исключительно для продажи книг. Со временем
произошла трансформация: на сегодняшний день пользователям предлагается
20 категорий товаров, начиная от электроники, продуктов питания и
заканчивая антиквариатом. По состоянию на 2015 год «Ozon» занимает
седьмую строчку в E-Commerce Index TOP-100, в этом же году оборот
оценивался в 15 млрд. руб.
Четвертая модель реализации товара – сервисы коллективных покупок.
Особенность таких сервисов заключается в том, что они распространяют
информацию о скидках среди потенциальных покупателей, а их прибыль
формируется за счет продажи прав на получение скидки.
Скидки подразделяются на стандартные и купонные. Стандартные
характеризуются тем, что потребители оплачивают свою покупку только
после достижения заданного количества предварительных заявок на
приобретение товара. Сервис приобретает товар по оптовой цене от имени
покупателя и затем осуществляет доставку потребителю.
Купонная скидка предполагает приобретение у сервиса купона на право
получения скидки. Покупатель должен накопить конкретное число купонов,
чтобы он смог получить право на скидку. В противном случае, когда нужного
количества купонов не удается достичь, сделка считается несостоявшейся, а
деньги возвращаются на счет клиента. Купоны могут быть обменены на товар
или же по ним можно получить скидку.
Последняя форма продвижения своей продукции – это шоурумы.
Традиционно, под шоурумом понимается выставочное пространство, которое
оформлено для показа товаров определенной марки или компании (например,
показ новой коллекции свадебных платьев). Развитие информационных
технологий придало термину «шоурум» множество различных смысловых
оттенков. Так, в Европе и Соединенных Штатах шоурумингом начали
называть сам процесс предварительного исследования товара покупателями в
интернет-магазине с целью дальнейшего его приобретения по самой низкой
цене. Безусловно, это представляет угрозу розничной торговле, т.к.
потребители имеют возможность быстро оценить товар, предлагаемый в
магазине, и сразу же сделать через по более низкой цене через Интернет.
Одним из таких шоурумов является сайт «Showrooms» компании
«Fashion Media Group Ltd.», который определяет себя как «Онлайнпримерочной лучших магазинов Москвы». На их сайте представлены товары
около 50 модных бутиков Москвы и более 100 брендов мужской и женской
одежды. Сайт предлагает модели одежды из московских бутиков и скидку при
резервировании товара.
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В целом, перспективы оптовых шоурумов туманны, потому что
посредничество, связанное с продвижением конкурирующих брендов, вряд ли
привлечёт реальных держателей мировых брендов.
Таким образом, среди различных форм продаж в Интернете, наиболее
актуальными остаются электронные магазины. В общем, роль электронной
коммерции сводится к тому, что она является одним из главных инструментов,
задающих высокие темпы роста экономики. На сегодняшний день благодаря
электронной коммерции организации приобретают дополнительные
преимущества в борьбе за клиента, ведь Э-коммерция способствует
внедрению достижений научно-технического прогресса, тем самым
обеспечивает возможность хозяйствующим субъектам быстро находить
коммерческого партнера.
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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены строительные
материалы, применяемые при отделочных работах в общеобразовательных
учреждениях с учетом их влияния на здоровье учащихся.
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Abstract: This article will consider the building materials used in finishing
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work in General education institutions, taking into account their impact on the
health of students.
Key words: building finishing materials, fire safety, environmental safety,
sanitary and hygienic norms.
При проведении текущего и капитального ремонта учебных заведений
должны быть выполнены задачи по проведению комплекса строительных
работ и организационно-технических мероприятий по ликвидации
физического и морального износа с учетом их влияния на здоровье учащихся.
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
[1], все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для
здоровья учащихся.
Использование небезопасных материалов отрицательно сказывается на
здоровье студентов, которые проводят значительную часть своего времени в
школе.
Строительные материалы, используемые при отделении учебных
заведений, должны отвечать всем требованиям пожарной и экологической
безопасности, санитарно-гигиеническим стандартам, а также иметь
длительный срок службы и быть стойкими к износу.
Ниже приведены критерии пожарной безопасности отделочных
материалов:
- скорость воспламенения и распространения огня;
- токсичность веществ, выделяемых при горении материала;
- способность поддерживать огонь без доступа к кислороду.
Кроме
того,
согласно
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» [1], потолки, а также стены всех комнат
общеобразовательных учреждений должны быть гладкими, без каких-либо
трещин, деформаций и признаков грибковой атаки, должны быть пригодны
для влажной очистки с использованием дезинфицирующих средств. Для
оформления стен и потолков все материалы, соответствующие
вышеуказанным требованиям, могут использоваться в виде панелей, обоев и
красок.
Все вышеуказанные требования подходят для обоев из стеклянной ткани.
Они используются для облицовки стен и потолков зданий. По ГОСТ Р 528052007 Обои из стекла. Технические условия [2], обои из стекловолокна должны
иметь
группу
воспламеняемости
G1
(маловоспламеняемость),
воспламеняемость - B1 (трудно воспламеняемость), токсичность продуктов
сгорания - не выше T1 (низкая опасность) и способность дымообразования не выше D1 ( с небольшой дымообразующей способностью), поэтому они не
горят, не тлеют, не поддерживают горение. Этот тип покрытия является
экологически чистым, обладает повышенной прочностью и длительным
сроком службы, благодаря ткачеству, воздуху пропускают, а из-за состава не
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интересуют плесень и грибок. Краску на них можно наносить повторно (от 6
до 20 раз), в зависимости от рельефа рисунка на стекловолокне; при
правильном выборе их можно мыть даже абразивными моющими средствами.
Аналогичные свойства имеют стекломагниевые листы (пластины). Они
сделаны из вулканических перлитов и магниевых соединений. Покрытия из
этих пластин являются прочными и долговечными, огнестойкими, инертными
по отношению к агрессивным средам, очень экологичным.
Акриловые лакокрасочные материалы более подходят для окраски стен и
потолков учебных заведений. Воднодисперсионные краски огнестойкие и
взрывобезопасные, т. е. не образуют горючие пленки, токсичные вещества и
не разлагаются термически при пожаре. Высушенное покрытие не оказывает
вредного воздействия на организм человека. ГОСТ 28196-89 Краски
воднодисперсные. Технические условия (с изменением № 1) [3]. Эти краски
обладают высокими адгезионными свойствами с бетонными, кирпичными,
деревянными и оштукатуренными поверхностями. Когда поверхность
деформируется, покрытие эластично растягивается, не трескается и не
разрывается, не сгорает.
Для покрытия пола в учебных заведениях также нет универсального
материала. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» [1], полы во всех помещениях должны
быть свободны от трещин, дефектов и механических повреждений. В
дополнение к вышеуказанным требованиям они должны выдерживать
длительные нагрузки, быть травмирующими, не пылевыми. Одним из
традиционных и рекомендуемых СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» [1] материалов для напольных покрытий
является линолеум, имеющий класс пожарной безопасности не выше KM2. Он
отвечает всем необходимым требованиям, а также прост и дешев в установке.
Отличной альтернативой традиционным материалам для полов в учебных
заведениях является насыпной пол. Бесшовное покрытие имеет высокую
прочность и долговечность, низкую степень скольжения при идеальной
гладкости, является экологически чистым, огнестойким, нетоксичным, имеет
множество цветов.
Выбирая строительные материалы для стен, потолков и полов в
общеобразовательных учреждениях, необходимо сделать правильный выбор,
чтобы они были не только дешевыми, но и безопасными во всех отношениях.
Список используемой литературы
1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
2. ГОСТ Р 52805-2007 Обои стеклотканевые. Технические условия;
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В настоящее время большое внимание уделяется институту возмещения
морального вреда, что является гарантией защит прав и свобод граждан в
рамках правового государства.
Институт компенсации морального вреда прочно вошел в российскую
правоприменительную практику и урегулирован в Гражданском кодексе в ст.
150-152 ГК и главе 59 ГК. Следует понимать моральный вред как
компенсацию, т.к. при возникновении данного вида вреда наступившие
отрицательные последствия нельзя объективно возместить, а только
компенсировать.
Данный правовой институт имеет важное значение для защиты, прежде
всего, таких прав и благ, которые носят личный неимущественный характер.
Действующий закон предусматривает единственную форму, в которой суд
может взыскать компенсацию с причинителя вреда - денежную (по
правоотношениям, возникшим после 1 января 1995г.).
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Один из наиболее спорных вопросов связан с определением размера
компенсации, что является прерогативой суда. Установление четких
критериев могли бы помочь суду определить размер компенсации.
Определенную ценность, как в теоретическом, так и в практическом плане,
представляет разработанная А. М. Эрделевским методика определения
размера компенсации морального вреда [1, с. 82-88].
В ГК РФ отсутствует диапазон конкретных размеров компенсации
морального вреда, поскольку в качестве одной из основных проблем является
вопрос о соответствии размера взыскиваемых в судебном порядке денежных
средств объему причиненных гражданину физических и нравственных
страданий. В большинстве случаев требования удовлетворяются лишь
частично судом [8-11].
Суды в настоящее время не имеют четких единообразных критериев для
определения во всех ситуациях соразмерности суммы компенсации
причиненного морального вреда.
Следует отметить, что понятие «физические страдания» не совпадает по
своему содержанию с понятием «физический вред». Понятие
«неимущественный вред» шире понятия «моральный вред» и поэтому нужно
отказаться от их отождествления.
Можно
определить
систему
основополагающих
признаков
квалификации круга субъектов права на компенсацию морального вреда.
Оценочным критерием будет являться определение причинения лицу
«физических и нравственных страданий». а) потери административноправового характера (нецензурная брань в общественных местах, незаконное
наложение административного взыскания и т. д.); б) потери гражданскоправового характера (распространение сведений, порочащих честь,
достоинство или деловую репутацию юридического лица); в) потери,
вытекающие из трудовых правоотношений (причинение работникам вреда
увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья,
связанных с возложением трудовых обязанностей); г) потери брачносемейного характера (предъявление иска о лишении родительских прав с
необоснованной ссылкой на злоупотребление этими правами, жестокое
обращение с детьми); д) потери уголовно-правового характера (оскорбление,
клевета); е) потери экологического характера (моральные травмы вследствие
экологически вредного воздействия) [6 с. 17, 7].
Мнение авторов о принятии Закона о компенсации морального вреда,
который бы в комплексе регулировал все вопросы, связанные с его
причинением, в том числе, и его размеры, считается целесообразным
Наконец следует отметить, что достаточно много проблем по поводу
компенсации морального вреда возникает в уголовно-процессуальной сфере в
связи с тем, что в УПК вообще отсутствуют нормы, регулирующие эти
вопросы [3-5, 12-13].
Итак, следует признать, что институт возмещения (компенсации)
морального вреда требует своего дальнейшего совершенствования.
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Необходимо более конкретно закрепить правила определения размера
компенсации морального вреда, решить вопрос о компенсации
неимущественного вреда юридическим лицам, выработать механизм
компенсации в уголовно-процессуальной сфере, четко определить круг
третьих лиц, имеющих право на компенсацию, а также в специальных законах,
предусматривающих компенсацию морального вреда, на наш взгляд, следует
отразить специфику этой компенсации применительно к характеру
регулируемых отношений [2, с. 21-25].
Эти выводы показывают, что в настоящее время в РФ дискуссионные
вопросы о природе и порядке возмещения морального вреда переместились из
сферы научных интересов в сферу конкретной правоприменительной
деятельности. Такое положение дел служит дальнейшему развитию данного
гражданско-правового института и правовой культуры общества в подлинно
правовом государства.
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Аннотация: Жилищно-коммунальное хозяйство в России находится в
кризисном состоянии, - для потребителей услуг «идеальное» жилищнокоммунальное хозяйство в России не реально и это обусловлено тем, что
основная цель поставщиков услуг жилищно-коммунального хозяйства – это
получение прибыли, а не удовлетворение потребителей, т.е. получателей
данных услуг. В связи с чем исследование темы проблематики в жилищнокоммунальной сфере в нашей стране будет всегда актуально.
В статье предпринята попытка обобщения основных проблем и
краеугольных вопросов в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, услуги ЖКХ,
реформирование ЖКХ, коммунальные системы, управление ЖКХ.
Annotation: Housing and communal services in Russia are in a crisis state for consumers, the "ideal" housing and communal services in Russia is not realistic
and this is due to the fact that the main goals of the providers of housing and
communal services are to obtain profit, not satisfaction consumers, i. recipients of
these services. In this connection, the study of the topic of problems in the housing
and communal sphere in our country will always be relevant.
The article attempts to generalize the main problems and cornerstone issues
in the housing and communal services.
Key words: housing and communal services, housing and communal services,
housing and utilities reform, utilities, housing and public utilities management.
Жилищно – коммунальное хозяйство (далее ЖКХ) в России довольно
крупная отрасль хозяйства страны и она наиболее проблемная, даже
кризисная, так как степень удовлетворенности потребителями получаемых
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услуг от поставщиков ЖКХ низкая, о чем свидетельствует не только
постоянная информация в СМИ, но и постоянные нововведения на
федеральном уровне[1].
Основная проблематика отрасли заключается в том, что с точки зрения
потребителей услуг ЖКХ конечная цель и единственный заметный результат
при подобной деятельности – должна заключаться в создании комфортных
безопасных условий для проживания людей и обеспечение бесперебойного
функционирования инфраструктуры.
А вот с точки зрения поставщиков услуг, все совсем наоборот, основная
цель - получение прибыли при минимальных затратах на содержание
объектов ЖКХ.
Состояние ЖКХ на сегодняшний день находится в кризисном
состоянии, ведь ее инфраструктура формировалась еще в Советском союзе, а
за последние 25 лет глобальных вложений в отрасль с целью поддержания и
реформирования отрасли в целом не было, следовательно износ объектов
ЖКХ огромен, по всей стране в каждом городе и поселке еще есть объекты
аварийного строительства как среди жилых помещений, так и в самой
инфраструктуре (водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение), о чем
свидетельствуют происходящие аварии на всей территории России. Можно
сказать что и предприятия – поставщики ЖКХ несут огромные убытки при
ветхости жилья, которое невозможно восстановить, но и обеспечить
нуждающееся население новым жильем, пригодным для проживания тоже нет,
- и в итоге замкнутый круг, из которого выйти без привлечения внимания
органов власти и общественности просто нет возможности.
Таким образом, предприятия - поставщики сферы ЖКХ являются одной
из наиболее важнейших структур каждого города, и в данном случае даже
самый небольшой сбой в работе системы функционирования предприятий
ЖКХ способен остановить функционирование не только отдельного района,
но и города или поселка в целом.
Можно говорить, что именно ЖКХ является фундаментом по развитию
инфраструктуры России в целом и отдельных городов и поселков в частности.
Представители государственной власти в лице органов местного
самоуправления на местах отказываются признавать данный факт и сводят
роль ЖКХ только к ремонтно-контрольному направлению[2,c.537]. А решение
проблем аварийного жилья, ветхого состояния инфраструктуры остаётся в
подвешенном состоянии до возникновения аварий, полной разрухи того или
иного объекта до тех пор, пока не будет привлечена общественность и
средства СМИ, или прямое обращение к Президенту. Возникает вопрос оп
причине такого положения вещей.
Основным ответом на настоящий вопрос можно предположить, что в
случае признания органами власти местного самоуправления ЖКХ в качестве
одного из направлений развития инфраструктуры, они должны будут
содержать и финансировать восстановление отрасли в целом, т.е. закладывать
определенную сумму в бюджете для развития этой сфере деятельности.
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Только проблема в сфере ЖКХ заключена не только в отсутствии
финансирования со стороны государства.
Основные проблемы в ЖКХ следующие.
1.Тарифы. Самая актуальная тема для большинства населения[3,c.449].
Плата за коммунальные и жилищные услуги высока и непрерывно
растёт, становясь ощутимой статьёй расходов для среднего обывателя и
непосильным бременем для малоимущих категорий граждан.
Помимо высокой стоимости, беспокойство и недовольство у населения
вызывает «непрозрачность» процесса формирования цен и тарифов за услуги
ЖКХ. Даже юридически и экономически грамотные граждане не всегда
способны разобраться в механизме начисления платы. Запутанность схемы
создает благоприятные условия для процветания коррупции. Сумма платежей
за пользование жильем многократно превышает фактический расход на его
содержание. Отсутствует практика установления индивидуальных тарифов
для каждого дома.
2. Качество и объём услуг[4,c.228]. Подавляющее большинство граждан
не довольно качеством предоставляемых ЖКХ услуг и считают, что оно не
соответствует стоимости.
Одна из причин – изношенность жилищных фондов и недостаток
мощностей. Старые коммуникации (водопровод, канализация, газопровод,
электросети) работают неэффективно, с большими энерго потерями, которые
оплачивают потребители.
В некоторых регионах качество поставляемых услуг не соответствует
установленным стандартам (например, несоответствующие физические и
химические характеристики воды).
Растущие потребности жителей в
энергоносителях превосходят заложенный потенциал мощности сетей.
Большая нагрузка приводит к сбоям в процессе эксплуатации и отключениям.
Ещё одной причиной низкого качества услуг ЖКХ является
откровенный непрофессионализм работников. В целях экономии для
выполнения электромонтажных и сантехнических работ нанимаются
сотрудники без соответствующей квалификации. Для вывоза мусора и
обеспечения чистоты в подъездах и на прилегающей территории нанимается
меньше сотрудников, чем заявлено. Существуют и другие причины, но всё они
возможны благодаря отсутствию контроля со стороны государства.
3.
Неконтролируемость
предприятий
жилищно-коммунальной
отрасли[5,c.162].
Государство в России не контролирует деятельность организаций ЖКХ
и качество услуг, предоставляемых ими населению.
Отсутствуют рычаги воздействия на данные организации: не
предусмотрена ответственность за невыполнение обязательств по договорам
об оказании услуг ЖКХ.
Повсеместно насаждается одна форма объединения собственников –
товарищество собственников жилья (ТСЖ). ТСЖ не является универсальной
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формой объединения для России, так как большинство граждан пассивны в
организационных вопросах и низкая правовая грамотности.
Поэтому итогами работы ТСЖ стали захваченный монополистами
рынок и практически полное отсутствие конкуренции. Недобросовестные
лица получили возможность для личного обогащения, путем создания
фиктивных ТСЖ, а также реализации коррупционных схем.
Например, одна из самых распространенных: объединение заказчика и
подрядчика. Реальный потребитель вынужден оплачивать искусственно
завышенную стоимость услуг, которые по факту ему не нужны.
Отсутствие государственного контроля привело к тотальному
развращению данной сферы: чувствуя полную безнаказанность, в её рамках
активно действуют мошенники и аферисты.
4. Износ жилищных фондов[4,c.289]. На 2017 год по данным
правительства РФ более 800 тысяч человек проживают в аварийном жилье.
Страшные данные.
Люди, проживающие в аварийном жилье, каждую минуту подвергают
свои жизни опасности. Действующие программы расселения из ветхого и
аварийного жилья не способны справиться с проблемой: износ
существующего жилья происходит быстрее, чем строиться новое.
В таблице 1 приводится рейтинг проблем жилищно-коммунального
хозяйства.
Таблица 1.
Рейтинг проблем ЖКХ
Непрозрачность тарифов
Качество работы управляющих организаций
Капитальный ремонт
Состояние многоквартирных домов
Качество предоставляемых услуг
Обустройство прилегающей территории
Проблемы с приборами учёта
Бездействие уполномоченных органов
Аварийное жилье
Иные

23 %
19 %
13 %
12 %
7 %
4 %
3 %
1,5 %
1,5 %
16 %

Для успешного решения в ЖКХ существующих проблем специалистами
правовой, экономической сферы предлагались практические и теоретические
варианты решения. Отличающиеся в деталях, по сути они очень похожи.
Ключевые пути решения проблем в сфере ЖКХ в России заключены во
введении государственного контроля. Невозможно переоценить роль
Государства в преобразовании системы жилищно-коммунального хозяйства.
Необходимо:

пересмотреть систему тарифообразования – максимальная
простота и ориентированность на население;
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ввести правовую ответственность за недобросовестную
деятельность организаций ЖКХ, участие в коррупционных схемах, создания
фиктивных ТСЖ и т.д.;

установить государственный контроль за качеством услуг,
предоставляемых населению;

ликвидировать монополии на рынке организаций ЖКХ, создание
и поддержание конкурентной среды;

модернизировать коммунальные инфраструктуры. Полное
обновление систем коммуникаций повысит эффективность работы. Для
снижения энерго потерь необходимо установить систему энергосбережения в
многоквартирных домах, и усовершенствовать приборы учёта;

обеспечить растущие потребности населения в энергоносителях
смогут новые более мощные источники. Их создание экономически окупится
менее чем за пять лет – привлекательный проект для инвестиций;

в регионах, где государственного финансирования недостаточно,
возможно предоставление субсидий, пособий или льгот для граждан, чье
жильё признано аварийным, дабы они могли взять жилье в аренду;

ввести общественный контроль. Создание общественных
организаций для осуществления контроля за проведением капитального
ремонта, оценки качества и стоимости работ, запрашивания конкретных услуг
(расширение парковки, детских площадок, озеленения и т.п.).
Выводы.
Следовательно, проблематика в отрасли ЖКХ носит достаточно
объемный характер, так как находится не только в зависимости от оплаты
тарифов населением, но и от власти, в части решения глобальных вопросов по
расселению из аварийного жилья, восстановлению инфраструктуры
водоснабжения, энергоснабжения, теплоснабжения и пр.
В сфере жилищного обслуживания накопилось действительно много
серьёзных проблем в ЖКХ и пути решения всегда найдутся.
Проведение государством жёстких радикальных реформ в данной сфере
и последовательное претворение их в жизнь под непрерывным общественным
контролем способно изменить динамику в положительную сторону.
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Актуальность темы исследования. С начала XX века, огромной
проблемой в Российской федерации, является увеличение рисков в сфере
финансовой безопасности Российской Федерации.
Плачевное состояние в данной сфере не позволяет стране в должной мере
развиваться и совершенствоваться во многих финансовых сферах системы,
например, в бюджетной, налоговой, страховой и других. Также, из-за этой
проблемы происходит замедление в экономическом росте. Плохая
обеспеченность финансовой безопасности, также негативно влияет на
торговую и внешнеэкономическую деятельность страны.
Финансовая безопасность это защищенность финансовых интересов на
всех уровнях финансовых отношений. Также финансовая безопасность это
некоторый уровень стабильности, стойкости и независимости финансовой
системы страны в условиях влияния на финансовую систему внешних и
внутренних факторов, которые представляют собой угрозу для финансовой
безопасности государства; способность финансовой системы государства
обеспечить эффективное функционирование национальной экономической
системы и постоянное экономическое возрастание.
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Финансовая безопасность страны может быть определена следующими
факторами:
 уровень финансовой независимости (при этом большое значение имеет
размер внешней финансовой помощи со стороны международных
финансовых учреждений, экономических группировок, правительств
отдельных стран, объем иностранных инвестиций в национальную
экономику);
 характер финансово-кредитной политики (как внутренней, так и
внешней), которую проводит государство;
 политический климат в стране;
 уровень законодательного обеспечения функционирования финансовой
сферы.
В современном мире финансы очень часто попадают под прицел преступных посягательств и все более широко используются в противоправных целях.
В этот «теневой» финансовый оборот вовлечены: криминальные структуры, торгующие оружием, наркотиками и людьми, также различные, коммерческие и некоммерческие организации, избегающие уплаты налогов и незаконно выводящие деньги за рубеж, также некоторые государственные органы,
прикрывающие криминальный бизнес (как например, в Афганистане и Сомали). Участниками незаконных финансовых операций могут быть и целые государства. В истории известно большое количество примеров подкупа чиновников других государств. Так было в глубокой древности, так происходит и
сейчас. Применяются и более изощренные средства, в том числе по обвалу
торгово-сырьевых и финансовых рынков, производству фальшивых денег,
иных технологий «сетевых» войн, направленных на создание хаоса в экономической, социальной и политической жизни других государств.
В современной геополитической борьбе ключевое значение имеют финансовые инструменты, с помощью которых создаются реальные угрозы и
риски не только для финансовой и экономической систем, но и государств в
целом, вне зависимости от уровня их развития и степени вовлеченности в международную финансовую систему. Условно, все угрозы и риски в этой сфере
можно разделить на глобальные и международные, национальные и национально-региональные.
В Российской Федерации существуют все группы угроз и рисков.
Их можно подразделить на внутренние и внешние. Внутренние угрозы
порождаются в основном неадекватной финансово-экономической политикой,
элементарными просчетами органов власти и управления, ошибками,
злоупотреблениями и иными отклонениями (бесхозяйственность, волокита,
разнообразные экономические преступления и т.д.) в управлении финансовой
системой государства. В современных условиях особую роль играют внешние
угрозы. Среди основных причин возникновения внешних угроз финансовой
безопасности России, я думаю, следует выделить следующие:
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 стремительное развитие процесса транснационализации экономических
связей,
интернационализации
мирового
хозяйства
(называемого глобализацией);
 постоянное увеличение огромной массы капиталов, крайняя
подвижность которых создает напряженную обстановку, высокая
степень
концентрации
финансовых
ресурсов
как
на
макроэкономическом уровне (бюджетные системы государств и
международных организаций), так и на глобальном уровне
(межгосударственная экономическая интеграция, включая ее
финансовую и валютную составляющую)9;
 высокая степень мобильности и взаимосвязи финансовых рынков на
базе новейших информационных технологий;
 многообразие финансовых инструментов и высокая степень их
динамизма;
 усиление конкуренции между государствами в экономической сфере,
использование государствами стратегий завоевания мирового
экономического пространства;
 чрезмерная зависимость национальных экономик (в частности,
бюджетного сектора) от иностранного краткосрочного спекулятивного
капитала, делающая их финансовые системы чрезвычайно уязвимыми;
Необходимо внедрение стандартов правоприменительной практики. Я
считаю, это – одна из наиболее сложных теоретических задач, поскольку речь
идет о разработке конкретных стандартов, которыми должны руководствоваться как органы, обеспечивающие применение норм права, так и субъекты
права, подпадающие под их действие. В отличие от британского законодательства, российское законодательство не содержит ориентиров правоприменительной практики, разъясняющих, в том числе на абстрактных примерах, порядок применения законодательных норм. В Институте социально-политических исследований РАН, Институте проблем рынка РАН уже сформированы
научно-исследовательские тематические лаборатории по проблемам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). ФАНО
России активно поддерживает созданный Росфинмониторингом сетевой Институт в сфере ПОД/ФТ.
В России действует достаточно большое число стратегий, концепций,
программ укрепления международной, политической, экономической, военной, других сфер безопасности Российской Федерации. И ни одно из них не
может существовать без финансовой безопасности, обеспечивающей жизненные силы государства и общества и позитивные изменения существующей социальной реальности.
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В РФ
Аннотация: статья включает в себя рассмотрение системы
безналичных расчетов. Данная тема очень актуальна в современное время.
Безналичные расчеты в РФ имеют свою особую структуру. Также в статье
рассматривается влияние безналичных расчетов на банковскую сферу.
Ключевые слова: безналичный расчет, национальный банк,
электронные платежи, оборот, контроль, финансовые операции.
Annotation: The article is devoted to the development of cryptocurrency in
the modern economy. This digital currency has attracted the attention of most
Internet users. In General, the attitude of the world community to this financial
instrument can be divided into two opposing camps. And since this currency is quite
young compared to the others, it is subject to more detailed study.
Key words: non-cash payment, national bank, electronic payments, turnover,
control, financial transactions.
На сегодняшний день каждый участник сделки, имеет полное право
выбрать одну из форм безналичных расчётов с тем учётом, что он провидит
конкретную операцию. Абсолютно вся система расчётов устроена на
благоприятных условиях для совершения платежей и ускорения кругооборота
денежных средств. Каждая задержка в расчётах лишает поставщиков
продукции выручки от продажи и сильно затрудняет выполнение
производственных, а также финансовых задач. Задержка платежей образует
кредиторскую задолженность, и при этом нарушаются важнейшие принципы
организации финансов.
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В безналичном обороте имеют все шансы принимать участие и средства,
являющиеся индивидуальной собственностью людей и хранящиеся в виде
сбережений на счетах банков. Оплата расходов жителей безналичным
методом возможно реализовать со счетов по вкладам. Замена в данных
случаях доступных средств безналичными расчетами в свою очередь
уменьшает расходы обращения.
В этот период в современном обществе особую значимость обретают
задачи сокращения потерь обращения и повышения полезного результата в
банковской деятельности, и безусловно ведь реализация банковских действий
с предельно наименьшими расходами. Центральное место в решении данных
и аналогичных данным задачам представляют безналичные расчеты.
Безналичные расчеты - это перечисление денежных средств со счета
плательщика на счет получателя, осуществляемого по банковским счетам.
Инновационные веяния развития безналичных расчетов обусловлены
активным развитием нынешних информационных технологий и базируются
никак не в формировании новейших конфигураций платежных руководств, а
в формировании сознательно новейшего приспособления безналичного
валютного обращения на основе применения таким образом именуемой
безбумажной технологии.
По этой причине весьма значимым считается последующее
формирование безналичных расчетных действий с применением разных
коммуникационных концепций: почтовой, телеграфной, телетайпной,
телексной и иных, а кроме того электронной взаимосвязи, если носителями
платежных инструментов считаются электронные импульсы и дискеты.
В нашем государстве безналичные расчеты жителей носят
непринудительный характер. К их числу принадлежат: перечисления на счета
согласно взносам доли заработной платы и иных денежных доходов, оплата
через учреждения банка заработной платы работникам и служащим,
переводов, перевод сумм со счетов согласно вкладам в уплату за продукты, за
жилплощадь, коммунальные и другие услуги, перевод взноса с одного счета
на другой и т.д.
Усовершенствование телекоммуникационных систем, применяемых с
целью реализации дистанционного обслуживания банковских клиентов,
обусловила возникновение новейшей концепции компании банковской
деятельности Dialog banking, в соответствии с которой моно- и
многофункциональные информационные автоматы освобождают работников
с обыденной работы, а сами работники ориентируются на контактное
интеллектуальное обслуживание покупателей.
Формирование концепции безналичных расчетов в Российской
Федерации обретает муниципальную поддержку. Так как непосредственно
правительство обязано являться заинтересованным в просторном привлечении
средств народонаселения в банки, уменьшении доступной денежной массы и
расходов на её поддержание, уменьшении масштабов теневого финансового
оборота и контроле за операциями на потребительском рынке.
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По этой причине аппараты правительства заинтересованы в
формировании платежной концепции нашего государства. Функционирующая
в республике платежная концепция имеет необходимость в отдельных
усовершенствованиях в проекте увеличения производительности управления
платежными потоками со стороны банков и формирования оператором
системы - Национальным банком - критериев, содействующих уменьшению
размеров денежных средств, которые нужны банкам с целью
безостановочного прохождения платежей.
Со стороны Национального банка обязан быть гарантированный
продуктивный и непрерывный контроль за функционированием системы
безналичных расчетов согласно розничным платежам, ориентированный на
развитие интереса народонаселения в предлагаемых банками розничных
предложениях и улучшение доверия к государственной валюте.
С целью увеличить результативность, надежность и безопасность
функционирования государственной платежной системы, своевременного и
качественного осуществления расчетов продолжается деятельность по
совершенствованию нормативно-правовой базы платежной концепции,
расширению набора инструментов денежного регулирования.
Современная правовая база сформировала такие принципы построения
системы безналичных расчетов, которые характерны для рыночной
экономики.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Аннотация: в статье рассмотрено понятие управления персоналом,
описаны основные методики управления персоналом использующиеся на
электроэнергетических предприятиях. Рассмотрены и проанализированы
особенности мотивации персонала на основе морального и материального
стимулирования. Важно выбирать те методы управления, которые
эффективно воздействуют на каждого работника, учитывая его
психологические особенности, а также способствуют увеличению
производительности труда и повышению финансовых результатов
организации.
Ключевые слова: управление персоналом предприятия, принципы
управления персоналом предприятия, методы управления персоналом
предприятия,
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социальнопсихологические методы управления персоналом, мотивация сотрудников.
Annotation: the article considers the notion of personnel management,
described the main methods of personnel management used in electric power
enterprises. Features of staff motivation based on moral and material incentives
Considered and analyzed. It is important to choose those management methods that
effectively affect each employee, taking into account his psychological feature, in
addition to this, it is need to increase the labor productivity and achieve financial
results of the organization.
Keywords: enterprise personnel management, enterprise personnel
management principles, personnel management methods, economic methods of
personnel management, administrative methods of personnel management, sociopsychological methods of personnel management, staff motivation.
Актуальность исследования заключается в том, что на современном
этапе развития экономической системы страны, наравне с металлургическими,
добывающими, промышленными, аграрными организациями, важное место
занимают предприятия электроэнергетического комплекса. Важной часть
управления
организаций
электроэнергетической
отрасти
является
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формирование и поддержание стабильной системы управления персоналом,
способную повлечь собой получение высоких финансовых результатов и
повысит производительность.
Система управления персоналом электроэнергетической организации
призвана способствовать достижению целей и задач предприятия и
повышению его конкурентоспособности. Основным ресурсом эффективной
работы любой электроэнергетической компании выступают ее сотрудники,
которые обеспечивают возможность принимать решения по формированию
эффективной работы предприятия, а также полностью и объективно
анализирую требования для повышения эффективности. От персонала
предприятия полностью зависит, будет ли оно конкурентоспособно,
эффективно, платежеспособно и устойчиво в сфере электроэнергетики и будет
ли в долгосрочном периоде получать прибыль.
Поэтому в процессе экономической и производственной деятельности
организации важную роль играет правильно организованная система
управления персоналом. В связи с этим перед предприятием встает проблема
в выборе таких методов управления, которые позволят воздействовать на
эффективность трудовую деятельность и компетентность сотрудников
организации.
Управлением персоналом предприятия является комплексом методов,
критериев и способов влияния высшего менеджмента организации на
работников, которая даст возможность в полной мере применять в
производственной деятельности умственным и физических возможностей
работников в процессе выполнения ими своих основных трудовых функции
для достижения наилучшего результата деятельности организации. Комплекс
методов, критериев, принципов, способов и приемов управления персоналом
на предприятии образует систему управления персоналом.
Система управления персоналом состоит из субъекта, который
описывает взаимосвязь руководства и работников в процессе реализации
управленческих функций (управляющий элемент), и объекта, который
представляет собой сотрудников предприятия.
Управляющий элемент влияет на результаты труда персонала через
принятие управленческих решений.
Субъекты системы управления персоналом предприятия делятся на две
группы. Первая группа – это внутренние субъекты, к которым относятся
подразделения и отделы, а также управленческий состав предприятия. К
субъектам относятся:
- кадровая служба. Данное подразделение предприятие занимается
процессами подбора, отбора, приема, найма, адаптации и перемещения между
организационными структурами сотрудников предприятия;
- линейные руководители. Данные сотрудники относятся к
управленческому персоналу и занимаются управлением и контролем над
сотрудниками отдельно взятых подразделений;
- профсоюзы и другие общественные структуры. Данные организации
451

занимаются обеспечение объединения, воспитания, повышения квалификации
и контроля над соблюдением прав сотрудников предприятия;
- неофициальные лидеры бригад, звеньев, смен, отделов, подразделений
и пр.
Вторая группа субъектов включается в себя внешние управляющие
элементы. Внешними субъектами управления являются государственные и
муниципальные исполнительные органы по трудовым отношениям, трудовые
инспекции, профессиональные ассоциации, налоговые органы, органы
внутренних дел, прокуратора, акционеры и учредители и т.п.
Управляемый элемент включает в себя не только деятельность
персонала, но и его подбор, отбор, найм, обучение, повышение квалификации,
стимулирование, а самое главное мотивацию персонала[1].
Для правильного выбора системы управления предприятием
руководителю необходимо выбрать четкую стратегию развития предприятия,
например
стратегия
повышения
спроса
на
электроэнергию,
электроэнергетические услуги, расширение географии предоставления услуг
и т.п.
На процесс формирования эффективной системы управления
персоналом в электроэнергетических предприятиях большое влияние
оказывают основные принципы. Основными принципами менеджмента
являются: принцип плановости, принцип практичности, принцип научности,
принцип централизма, принцип демократичности, принцип оперативности,
принцип ответственности, принцип единства принятия решений, принцип
контроля.
На основе принципов управления персоналом зарубежные экономисты
разработали концепции. Данные концепции основаны на инвестировании
предприятия в обучение, подготовку, повышения уровня квалификации
работников, улучшении качества обеспечения и ведения труда в цехах и
подразделениях, создании профессиональных стандартов по управлению, для
повышения конечного итога от трудовой деятельности сотрудников [2].
Эффективность использования принципов и концепций организации
управления персоналом во многом зависит от способа их использования и
применения на предприятии. Для эффективности труда работников
предприятия в организации должны быть установлены условия продуктивной
трудовой деятельности, что позволит в будущем достигнуть поставленных
целей и задач работы предприятия.
Основным аспектом в системе управления персоналом является
кадровая работа предприятия. Кадровая работа состоит из следующих
элементов:
- подбор, отбор и найм персонала, который будет соответствовать
требованиям предприятия;
- обучение и повышение квалификации персонала;
- оплата труда персонала;
- внедрение стандартов трудовой деятельности;
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- разрешение трудовых споров «на месте» или через профсоюзы.
В современном мире для обеспечения трудовых операций используется
автоматизированные процессы выполняемые машинами и оборудованием,
человек все меньше и меньше вмешивается в данный процесс. Поэтому
сотрудники предприятия начинают заниматься планированием и разработкой
мероприятий для улучшения экономической ситуации на предприятия и
развития электроэнергетического бизнеса. Поэтому кадровая работа является
главной функцией, организовывающей и развивающей наиболее лучшие
качества сотрудников, благоприятно управлять их деятельностью, которые
помогут развиваться и конкурировать с другими предприятиями в быстро
меняющейся среде, что позволяет создать продуктивную систему управления
персоналом.
Наравне с принципами и критериями управления персонала,
необходимо рассмотреть основные методы. Методы управления персоналом
выступают регулирующими и контрольными функциями для повышения
эффективности работы персонала электроэнергетической организации.
Взаимосвязь методов и принципов управления персоналом
характеризуется тем, что методы выступают средствами реализации данных
принципов, чтобы в дальнейшем достигнуть постеленных перед работниками
целей и задач руководством предприятия. Все методы можно подменять друг
другом, потому что выполнять общие функции стимулирования персонала.
Сейчас разработаны современные методы управления, которые основаны на
мотивационном процессе, который организовывается с учетом поставленных
руководством целями управленческой деятельности и стилем управления
используемого в организации [2].
Существует три основных вида методов: административные методы,
экономические методы и социально-психологические методы.
Чтобы выбрать наиболее подходящий метод метода управления
персоналом нужно вначале провести деловую оценку их работы, которая
заключается в определении соответствия деловых и личностных качеств
работников требованиям необходимым для выполнения трудовых действий на
занимаемой должности. После определения основных качеств работников
можно на основе оценки произвести планирование развития данных
характеристик для повышения трудоспособности и производительности
выполняемого ими. Деловая оценка персонала предприятия производится в
три подхода: вначале персонал подготавливают и обучают, после обучения
или в процессе трудовой деятельности происходит аттестация персонала, на
основе которой формируют рекомендации о возможном повышении
квалификации, смены занимаемой должности, отказа от услуг
некомпетентных работников.
Чтобы повысить трудоспособность работников и качество выполняемой
ими работы нужно проявлять мотивацию. Мотивацией является материальное
и моральное побуждение стремления сотрудников улучшать свои трудовые
качества и личностные характеристики.
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К моральной мотивации сотрудников относится обучение создание зон
отдыха, предоставление медицинского страхования и обслуживания,
формирование совместных выездов.
Основных способом моральной мотивации является обучение
работников на местах, а также в специализированных учреждениях. Качество
обучения во многом влияет на эффективность, производительность и качество
труда выполняемого сотрудниками. Знания и умения сотрудников должны
соответствовать современным требованиям производства и изменятся в ходе
изменений в технологии работы электроэнергетических предприятий.
Но наиболее значимым для работников является материальная
мотивация, значительно воздействующая на процесс управления. Достойный
уровень заработной платы стимулирует сотрудников эффективно работать на
благо организации и привлекает в нее высококвалифицированных работников
сферы энергетики, а материальная поддержка инновационных и
рациональных
предложений
сотрудников
свойственная
электроэнергетическим организациям.
Премии, льготы, дополнительные выплаты, материальная помощь в
большой степени влияют на качество работы сотрудников, формируют у них
«дух верности» предприятию и коллективу [3].
Также к системе мотивации сотрудников относятся оплата праздничных
выходных дней, отпусков, установленное время перерывов на отдых в
процессе работы, перерывы на обед, дополнительное пенсионное и
медицинское страхование, предоставление бесплатного питания, автобусов,
стоянки.
Бесспорно, «важным путем обеспечения мотивации являются
финансовые стимулы» [4], но при этом мощным дополнением являются
моральные стимулы: важно поддерживать сотрудника, усиливать чувство
самоуверенности и самоуважения, тогда тот будет чувствовать себя нужным в
компании, а к своей работе будет относиться с большей ответственностью.
Данную мотивацию обеспечивает «корпоративная культура», которая
включает профессиональные стандарты поведения сотрудников, определяет
цели их деятельности, содержит ценности предприятия и формирует его
имидж. По данным исследования отечественных и зарубежных менеджеров и
управленцев крупнеющих предприятий России и мира в области
электроэнергетики правильно сформированных корпоративный дух приводит
к повышению финансового результата предприятия на 15-20% [5].
Для сотрудников важно открытость и доверие между ними и
руководством предприятия, они хотят знать точную и актуальную
информацию об экономической и производственной ситуации на предприятии
и в отрасти, о возможных результатах и управленческих решениях.
Руководитель при формировании структуры управления персоналом должен
учитывать, что на качество работы и уровень влияния сотрудников влияет не
только удовлетворения низших потребностей, но и потребностей в развитии,
самоудовлетворении, самоактуализации.
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При этом важно стимулировать внутреннею побудительную силу или
так называемую внутреннюю мотивацию, основываясь на которую
сотрудники предприятия эффективней и добросовестней выполняют свою
работу. Поэтому руководитель, чтобы эффективно управлять сотрудниками
предприятия, должен знать чего хотят его подчиненные, мотивы их поступков
и способы воздействия на них и методы их удовлетворения, а также
планировать возможные результаты от данных действий. В процессе
управления персоналом руководитель постоянно изменяет и моделирует
мотивационную структуру, развивает методы и принципы управления
персоналом [1].
Таким образом, для повышения эффективности деятельности
предприятия, производительности труда и его конкурентоспособности на
рынке
необходимо
развивать
систему
управления
персоналом
электроэнергетического предприятия. Разрабатывать и внедрять такие методы
управления, которые будут положительно влиять на деятельность персонала.
Основой эффективной системы управления персоналом предприятия является
применение метода мотивации, которая приведет к более полной трудовой
отдаче персонала.
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В настоящее время в производстве пластиковых емкостей для розлива
жидкостей применяют следующие методы переработки полимеров в
готовые изделия:
1.
Экструзия с раздувом;
2.
Инжекция с раздувом;
3.
Раздув тары из преформ с двухосной ориентацией;
4.
Инжекционно-экструзионный раздув;
5.
Погружное формование раздувом.
Рассмотрим метод инжекции с раздувом.
Исторически экструзионно-выдувное формование бутылок возникло
раньше, чем инжекционно-выдувное. Однако в последнее десятилетие метод
инжекционно-выдувного формования значительно потеснил экструзионновыдувное, хотя оба этих метода по-прежнему широко распространены и
выбор одного из них зависит от множества факторов. Так экструзионно456

выдувной метод происходит при более низком давлении и обеспечивает более
четкую проработку мелких деталей (ребер, логотипов и т.д.) за счет
пластической деформации заготовки. А при инжекционно-выдувном
формовании готовые изделия получаются прочнее и с более высокими
барьерными свойствами. Кроме того, капитальные затраты при
производстве бутылок инжекционно-выдувным методом из готовых
преформ значительно ниже. В этом случае также нужны меньшие
производственные площади и технология производства значительно
упрощается. Кроме того при экструзионно-выдувном формовании, в отличии
от инжекции с раздувом, образуются отходы материала, которые могут
быть переработаны различными способами [1-3].
Чаще всего инжекцией с раздувом производят бутылки для минеральной
воды. Производство ПЭТ-бутылок инжекционно-выдувным способом
является наиболее подходящим в связи с тем, что обеспечивает высокую
производительность изделий объемом от 0,5 до 2 л. Кроме того, этот метод
в настоящее время наиболее распространен, так как отличается простотой,
что также обеспечивает широкий выбор и доступность приобретения
современного, высокопроизводительного оборудования и комплектующих,
что обуславливает лёгкость технического обслуживания и ремонта, а
также позволяет легко найти профессиональных работников и своевременно
повышать их квалификацию [4].
Различают одностадийный процесс, при котором раздув преформ
происходит сразу после их формования и двухстадийный процесс, при
котором преформы транспортируют на другие предприятия, затем
предварительно нагревают и также раздувают сжатым воздухом.
Технология изготовления методом инжекции с раздувом.
Инжекция с раздувом – способ, суть которого состоит в том, что
через сопло 1 (рисунок 1а) литьевой машины расплав полимера подается в
разъемную пресс-форму 2, где на оправке 3 отливается трубчатая заготовка
4, Далее после охлаждения заготовки до пластичного состояния форма 2
раскрывается и оправка 3 вместе с заготовкой 4 перемещается в
смыкающуюся раздувную форму 5 (рисунок 1б). Здесь сжатым воздухом,
подаваемым через отверстия в оправке 3, заготовка раздувается в тару 6, а
после охлаждения и снятия избыточного давления изготовленная тара
(рисунок 1в) удаляется из раскрывающейся формы [5].

Рисунок 1 Схема инжекции с раздувом
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Этим способом изготавливают тару вместимостью от 0,01 до 0,5
дм , она получается с калиброванной горловиной и равнотолщинным
корпусом, не содержащим соединительного шва и облоя.
Помимо инжекции с раздувом существует инжекционноэкструзионный раздув.
Изготовленную литьем под давлением калиброванную горловину 1
(рисунок 2а) тары помещают на ниппель 2 разомкнутой раздувной формы 3,
а затем из головки 4 к ней экструдируют пластифицированную трубчатую
заготовку 5, сваривающуюся нижним концом с горловиной 1. Далее форма 3
(рисунок 2б) смыкается и производится раздув тары 6 подаваемым через
ниппель 2 внутрь заготовки сжатым воздухом. После охлаждения тары 6
ниппель 2 соединяется с атмосферой, форма 3 раскрывается (рисунок 2в) и
готовое изделие удаляется из нее. Затем на ниппель 2 помещается следующая
горловина 1, ножом 7 от головки 4 экструдера отрезается передавленный
остывший конец 8 заготовки, и цикл повторяется [5].
3

Рисунок 2 Схема инжекционно-экструзионного раздува
Этим способом изготовляют бутылки вместимостью до 1 дм3 и тубы,
они получаются с калиброванной горловиной и равнотолщинным корпусом.
Недостатки:
1.
Наличие на изделии соединительных швов в области
горловины и дна;
2.
Более сложное конструктивное исполнение формы;
3.
Низкая производительность процесса [6].
В данной статье были рассмотрены такие способы производства тары, как
инжекция с раздувом и инжекционно-экструзионный раздув. Подводя итоги,
можно сказать, что нжекционная технология позволяет обеспечить
высокую точность и контроль массы, особенно при формовании горловины.
Это важно там, где используются пробки или другой вид специального
укупоривания. В настоящее время емкости могут быть изготовлены без
облоя и без дополнительных заключительных операций.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: Встатье рассматриваются современные экологические
проблемы и возможные пути ее решения.Проблема загрязнения природной
среды становится столь острой как из-за роста объемов промышленного и
сельскохозяйственного производства, так и в связи с качественным
изменением производства под влиянием научно-технического прогресса.
Ключевые слова: окружающая среда, природные ресурсы, гармония с
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Abstract: In the article the modern ecological problems and possible ways of
its solution are considered.The problem of pollution of the natural environment is
becoming very acute both because of the growth in the volume of industrial and
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agricultural production, and in connection with the qualitative change in production
under the influence of scientific and technological progress.
Keywords: environment, natural resources, harmony with nature, the
environmental crisis.
Впервые термин «Экология» был употреблен в 1866 г. биологом Э.
Геккелем. В своей книге «Общая морфология организмов» он привел такое
определение: «экология это сумма знаний, что принадлежит к экономике
природы – изучение всей совокупности взаимоотношений животных и
окружающей среды, как органического, так и неорганического, и прежде всего
ее дружеских или вражеских отношений». Сегодня же классическое
определение звучит по-другому, а именно: экология – это наука о
взаимоотношениях живых организмов с окружающей средой. Этот термин
закрепился в нашей жизни в 70-х годах XX века.[1]
Мы живем во время технического прогресса, который во многом
упрощает жизнь благодаря новым и нужным изобретениям. Но у данных
достижений населения земли есть и обратная сторона медали - результаты
этого прогресса напрямую сказываются на экологической обстановке
окружающей среды во всем мире. В современном мире экологические
трудности по собственной социальной значимости вышли на одно из первых
мест , т. к. в количестве оснований, влияющих на длительность жизни и
состояние самочувствия населения, экологическая составляющая становится
все больше видимой и значимой.
Почти все заводы, фабрики и иные производства каждый день
выбрасывают вредные вещества в атмосферу, загрязняют водоемы
собственными отбросами, а еще землю, когда утилизируют собственные
отходы в почву. И это отображается не только локально в пространстве
выброса отходов, но и на всей нашей планете. Чем дальше движется прогресс,
тем больше замечена экологическая проблема , и формируются трудности с
службой охраны окружающей среды.
Экологическая проблема появилась в сфере отношений человеческого
общества с природой. В последнее время обострился инцидент между
обществом и природой, формирующий действительную опасность
возникновения необратимых перемен в природных системах, подрыва
естественных условий и существования сегодняшнего и будущих поколений
обитателей планеты Земля. [2]
Причины
появления
экологической
трудности:
долголетнее
бесконтрольное и не всякий раз оправданное расходование природных
ресурсов (добыча полезных ископаемых, промышленная вырубка лесов и т.п.);
индустриализация хозяйства (появление большего числа производств,
выбрасывающих в окружающую среду вредные вещества); увеличение
количества людей и их необходимостей и др.[3]
В промышленно развитых странах экологические трудности имеют
большую часть «индустриальный характер», а в развивающихся – обоснованы
в первую очередь «переиспользованием натуральных ресурсов» (лесов,
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почвенного покрова и иных природных богатств).В настоящее время
эпицентр экологических задач переносится из развитых государств в
развивающиеся в связи с тем, что туда переносится ряд вредных производств.
В отдельных районах Земли противоречие между человеком и природой так
обострился, что достиг значения экологического кризиса.[4]
По мнению большинства компетентных исследователей, экологические
трудности в ближайшие 100 лет приведут к необратимым результатам для
планеты, а значит, и для населения Земли.
Уже в данный момент есть государства, где данный вопрос добился
довольно высокого значения, порождая понятие кризисного экологического
региона. Но опасность повисла и над всем миром: озоновый слой,
защищающий планету от радиации, разрушается, климат земли изменяется –
и человек не в силах держать под контролем эти изменения.
Решить проблему в одиночку не имеет возможность даже развитая
страна, поэтому страны объединяются, чтобы вместе улаживать значимые
экологические задачи. Главным методом решения является осмысленное
природопользование и переорганизация обстановки и промышленного
изготовления так, чтобы экосистема развивалась естественным методом.
Таблица 1.
Показатели стран с самым низким и высоким уровнем
загрязнения воздуха на 2017 год
Страны с самым
низким уровнем
загрязнения воздуха

Показатель

Страны с самым
высоким уровнем
загрязнения воздуха

Показатель

Новая Зеландия

5

Саудовская Аравия

108

Бруней-Даруссалам

5

Катар

103

Швеция

6

Египет

93

Австралия

6

Бангладеш

84

Канада

7

Кувейт

75

Финляндия

7

Камерун

65

США

8

ОАЭ

64

Исландия

8

Непал

64

Эстония

8

Индия

62

Испания

9

Ливия

61
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Таблица 2.
Показатели стран с самым низким и высоким уровнем смертности, связанной
с загрязнением воздуха на 2017 год
Страны с самым
низким уровнем
смертности,
связанной с
загрязнением
воздуха

Число смертей на 100
тыс.чел

Страны с самым
высоким уровнем
смертности, связанной с
загрязнением воздуха

Число смертей на
100 тыс.чел

Швеция

0,2

Туркменистан

108

Австралия

0,2

Таджикистан

89

БрунейДаруссалам
Новая
Зеландия
Финляндия

0,3

Узбекистан

85

0,3

Египет

77

3

Китай

70

Камерун

3

Монголия

70

Исландия

4

Казахстан

69

Норвегия

6

Индия

68

США

7

Ирак

68

Испания

7

Саудовская Аравия

67

Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) предложили пути
решения проблем экологии в современном мире как:
— ужесточение контроля за внедрением организациями и
предприятиями природных ресурсов;
— усиление борьбы с производственным и домашним шумом, а еще
численностью выкидываемых в атмосферу вредоносных веществ;
— акцентирование интереса на экологических дилеммах и увеличение
совместной культуры людей;
— сохранение лесов, а еще способствование воспроизводству флоры и
фауны.[5]
В настоящее время глобальность экологических проблем требует от
человека другого метода мышления -экологического сознания. Это означает,
собственно что человек обязан осмыслить себя как целое единое в
собственном отношении к природе. Самое первое- и ключевое условие
сохранение равновесия и гармонии с природой - это осмысленное
сосуществование людей друг с другом. Нужно соединить старания всех
людей, всего населения земли в решениях данных проблем.
Для решения современных экологических проблем необходимо
изменение промышленной цивилизации и создание новой основы общества,
где основным мотивом производства станет удовлетворение значительных
человечных необходимостей, равномерное и гуманное распределение
природных и сделанных трудом богатств. Оборона природы именно касается
всех. Все люди дышат одним и тем же воздухом, все употребляют воду и едят
пищу, молекулы которой беспрерывно принимают участие в неиссякающем
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круговороте вещества в биосфере планеты. Вполне вероятно, еще есть шанс
исправить экологическую ситуацию в мире, и мы обязаны воспользоваться
данным шансом, возобновить в биосфере то, собственно что мы нарушили, и
научиться существовать в гармонии с природой.[6]
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЛОВАРИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В СРАВНЕНИИ С БУМАЖНЫМИ СЛОВАРЯМИ: КРАТКИЙ ОБЗОР
ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ
Аннотация: В данной статье рассмотрены преимущества и
недостатки двух типов словарей: электронных и бумажных. Предпринята
попытка оценить электронные и бумажные словари немецкого языка с точки
зрения их функциональности, исследовав их характеристики.
Ключевые слова: электронные словари, бумажные словари,
функциональность, использование, входы словаря.
Annotation: This article is devoted to the comparison of electronic
dictionaries to the printed ones, discusses the advantages and disadvantages of two
463

types of dictionaries. We attempted to evaluate existing electronic and printed
dictionaries of German language examining their characteristics.
Key words: Electronic dictionaries, printed dictionaries, functions, use,
dictionary entries.
Словарь в своей жизни держал в руках и, вероятнее всего, использовал
практически каждый человек. Словари являются основным рабочим
инструментом для переводчиков, лингвистов, студентов и преподавателей. В
наше время каждый может сам выбрать инструмент для своей работы, ведь
сейчас существует множество вариантов словарей, от традиционных печатных
словарей до современных электронных словарей, которые каждый может
загрузись на свой телефон или планшет. Но все же в современном обществе
взгляды на то, какими должны быть словари, разделились. Одни
придерживаются мнения, что словарь – это некая книга-эталон, это документ,
в котором зафиксирована единственно верная норма для значения каждого
слова. Некая словарная база, которая прошла испытание временем, в ней не
может быть ненужных или лишних слов. Люди, придерживающиеся такой
точки зрения, не признают современные электронные словари, они
предпочитают пользоваться исключительно печатными вариантами.
Идеальным примером такого словаря будет словарь Даля, который уже давно
является образцом идеального словаря.
Другая же точка зрения совершенно противоположна первой, ее можно
назвать революционной. Ее сторонники убеждены, что бумажные словари
давно устарели, пользоваться ими уже не удобно, а их содержание не
соответствует современным реалиям жизни. Сейчас у каждого есть доступ в
интернет, с помощью которого очень быстро и легко находится любая
интересующая пользователя информация.
Как это всегда бывает, истина где-то посередине. В нашей работе мы
решили сделать некое сравнение современного электронного словаря с
традиционным, печатным словарем. А по итогу этого сравнения выявить их
слабые и сильные стороны.
Приступая к раскрытию темы нашей статьи изначально необходимо дать
перечень определений, терминов и понятий, которые будут употребляться
нами в большей мере.
Лексикография (от греч. lexikos – «относящийся к слову» и grapho –
«пишу») – «раздел языкознания, занимающийся практикой и теорией
составления словарей» [1].
Слово – это языковая единица, которая служит для обозначения
(наименования) предметов и признаков (действий отношений качеств
количеств) [2]. Лексема (от греч. lexis – «слово», «выражение») – словарная
единица, рассматриваемая во всех своих формах и значениях; слово как
структурный элемент языка [1]. Помета – это лексикографическое указание
путем принятых сокращенных обозначений, которое дается в словарной статье
и содержит лексическую, грамматическую, стилистическую характеристику
словарной единицы [1].
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Как нами отмечалось ранее словари играют огромную роль в нашей
жизни, в них отражаются знания, которые накапливались веками. Они служат
целям описания повышению правильности и выразительности речи его
носителей.
Вот какое определение к слову «словарь» можно найти в разных
источниках:
Словарь – справочная книга, содержащая собрание слов (или морфем,
словосочетаний, идиом и т. д.), расположенных по определенному принципу,
и дающая сведения об их значениях, употреблении, происхождении, переводе
на др. язык и т. п. (лингвистические словари) или информацию о понятиях и
предметах, ими обозначаемых, о деятелях в каких-либо областях науки,
культуры и др. [2].
Словарь – собрание слов (обычно в алфавитном порядке), устойчивых
выражений с пояснениями, толкованиями или с переводом на другой язык [3].
Словарь – книга, содержащая перечень слов, обычно с пояснениями,
толкованиями или переводом на другой язык [4].
Словарь – книга, содержащая перечень слов, расположенных по тому
или иному принципу (например, по алфавиту), с теми или иными.
Таким образом, под термином «словарь» принято понимать не просто
«перечень слов», а «определенным образом организованное собрание слов,
обычно с приписанными им комментариями, в которых в стандартной для
данного словаря форме описываются особенности их структуры и/или
функционирования» [5].
На сегодняшний существует множество типов словарей, но для нашего
сравнения мы будем рассматривать, в основном, лингвистический тип
словарей.
В лингвистических словарях описываются значения, особенности
употребления, структурные свойства, сочетаемость слов, их соотношение с
лексическими системами других языков, то есть лексемы описываются с точки
зрения их языковых и речевых характеристик.
К лексическим словарям относятся:
– толковые словари (в группу толковых словарей входят и словари
иностранных слов);
– этимологические словари;
– синонимические словари;
– фразеологические словари и многие другие.
Также словари подразделяются на монолингвальные (немецко-немецкие
словари) и билингвальные (немецко-русские словари).
Для сравнения мы выбрали толковый, в нашем случае, билингвальный
толковый словарь иностранного языка, т.к. по своей структуре он
максимально схож с устройством электронных онлайн словарей.
Назначение толкового словаря – объяснить слово, определить все его
значения, которое раскрывается в словарной статье.
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Словарная статья – это текст, в котором описывается значение того или
иного слова (лексемы), а также основные его характеристики и примеры
употребления. Словарная статья имеет свою структуру, наполнение которой
зависит от типа и задач словаря. Как правило, каждая статья начинается с
заглавного слова или, так называемого, лексического входа – обычно
выделяется полужирным шрифтом и указывается ударение в слове. Затем идет
грамматическая и стилистическая информация – здесь указывается: род,
форма употребления слова в родительном падеже и форма множественного
числа для существительных, а для глаголов – это управление глагола и
основные его формы. Затем идет зона значений, которая делится на отдельные
подзоны, в зависимости от рассматриваемого слова:
1. Номер значения (если лексема имеет более одного значения);
2. Дополнительные грамматические или стилистические пометы
(например, управление для глаголов);
3. Толкование (в котором раскрывается смысл лексемы);
4. Примеры (свободные словосочетания, в состав которых входит
рассматриваемое слово).
После зоны значений идет фразеология слова. Здесь указываются
фразеологические единицы, в которых присутствует данное слово. Если у
фразеологизма несколько значений, то каждое нумеруются арабскими
цифрами со скобкой.
С появлением компьютеров в нашей жизни появился совершенной
новый тип словарей – электронный словарь. Такой тип словарей стал
совершенно новым этапом в истории лексикографии, который оказал большое
влияние на ее развитие. Электронные словари имеют ряд очевидных
преимуществ по сравнению с традиционными словарями. Поэтому
электронные словари заняли свое место рядом со словарями бумажными.
В нашей статье мы решили рассмотреть онлайн-словарь Lingvo Live,
разработанный компанией ABBYY.
Поиск. Главная страница сайта – раздел «Поиск перевода», в котором
можно найти перевод слов в 130 лицензионных словарях для 14 языков, а
также в «Народных словарях», база которых пополняется сообществом. Поиск
по словарю осуществляется максимально просто и удобно – необходимо лишь
начать вводить первые буквы слова или словосочетания и сервис сразу же
начнет предлагать возможные варианты слов или словосочетаний, которые
может искать пользователь. Все предложенные варианты во время поиска идут
с переводом, чтобы пользователь мог выбрать именно тот вариант, который он
искал.
Словарная статья делится на несколько блоков:
– Словари Lingvo;
– Примеры из текстов;
– Переводы пользователей;
– Словосочетания;
– Формы слова.
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Словари Lingvo. В этом блоке представлены варианты перевода слова из
разных словарей, можно послушать как произносится слово. Здесь также
указывается различная грамматическая и стилистическая информация. У
каждого слова обозначено ударение, а у глаголов есть пометка (в виде
звездочки рядом со словом), которой обозначены сложные глаголы.
Ниже представлены варианты переводимого слова (здесь указывается
переходность и непереходность глаголов и их управление, если таковое
присутствует), затем уже варианты перевода. Рядом с переводом идет
объяснение к нему в скобочка, ниже примеры, в состав которых входит
переводимое слово. У существительных указывается: род, форма
употребления слова в родительном падеже и форма множественного числа.
Примеры из текстов. В данном блоке приводятся примеры
употребления слова в контексте с переводом. Примеры текстов взяты из
различны литературных и других произведений, например, из романа
Э.М. Ремарка «Триумфальная арка»:
– Ich scheine Sie immer zu treffen, wenn ich gerade abreise.
– Как на грех, всегда я встречаю вас, когда мне надо уезжать.
Переводы пользователей. Так называемый, «Народная словарь», где
представлены переводы пользователей сайта.
Словосочетания. В этом блоке представлены различные словосочетания
с переводом. Например, различные устойчивые выражения или глаголы с
различными предлогами.
Формы слова. Здесь можно найти все формы слова. Для глаголов –
спряжение по всем временным форма, а также лицу и числу; для
существительных – склонение по падежам; а для прилагательных – по
падежам и роду прилагательного, плюс его степени сравнения.
Очевидно, что электронные словари имеют ряд преимуществ над
бумажными вариантами. Однако, чтобы иметь целостное представление, их
стоит рассмотреть подробно.
Преимущества:
– Основное преимущество электронных словарей – удобство их использования.
На сегодняшний день каждый может установить приложение на телефон или
планшет и получить доступ к огромной словарной базе, без необходимости
носить с собой огромные книжные тома.
– Также отпадает необходимость обкладывать себя словарями и тратить кучу
времени на поиск нужного слова. Словарная база электронных словарей
значительно шире, чем у бумажных аналогов. Они сочетают в себе
значительный информационный объем с удобством пользования.
Осуществимо это благодаря машинному поиску, осуществляющему
одновременный поиск во всех словарях, которые использует сервис, а также
возможность поиска словосочетаний, примеров употребления, что просто
невозможно в бумажном словаре.
– Также плюсом электронных словарей является возможность поиска с
изменением направления перевода (например, русско-немецкий или немецко467
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русский). Сам поиск занимает в несколько раз меньше времени и не требует
каких-либо усилий со стороны пользователя. Достаточно написать нужное
слово в поисковой строке и результат будет предоставлен практически
мгновенно.
Электронные словари позволяют избежать проблемы непродуктивного
поиска: пользователю не нужно беспокоиться о том, в каком словаре он
сможет найти определенное слово или выражения.
Словарная статья в электронных словарях схожа с бумажными вариантами, но
имеет ряд преимуществ. Каждый элемент словарной статьи в электронном
словаре может быть гиперссылкой к другой словарной статье, а также
сносками
с
дополнительной
информацией,
например,
стилистические/грамматические пометы или пометы происхождения и
области применения слова (амер., нем., рус, техн., разг.). Гиперссылки
позволяют получить быстрый доступ к необходимой информации без
продолжительного поиска.
Другие преимущества:
Скорость обновления словарной базы.
Возможность делать пользовательские закладки и возможность создания
собственных словарей.
Возможность задавать границы поиска с помощью ключевых слов,
тематических групп и т.д.
Хронология и история поиска пользователя.
Перекрестные ссылки по всем имеющимся словам словаря.
Возможность поиска слов с неточностями написанием.
Недостатки:
Каждый электронный словарь требует определенного периода привыкания,
так как все словари имеют различные интерфейсы, значительно отличающееся
друг от друга, а также различные принципы работы сервисов в целом.
Зависимость словарей от интернета. Перевести слово будет невозможно, если
отсутствует интернет подключение.
К сожалению, не всегда стоит доверять произносимому электронным
словарем слову. Синтезатор может неправильно поставить ударение или
вообще исказить произношение слова.
Преимущества и недостатки бумажных словарей.
Преимущества:
Бумажные словари составляются профессионалами на основе проверенных и
надежных источников информации. Они являются неким стандартом
качества, так как чаще всего бумажные издания – это первичный источник, в
связи с этим статьи в них качественнее составлены и являются
первоисточником.
Бумажные словари имеют различные форматы – от карманных словарей,
которые всегда можно иметь под рукой и пользоваться в любом месте и в
любое время, независимо от доступа в Интернет, и до огромных изданий,
состоящих из нескольких томов, которые содержат огромное количество слов.
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– Работа с бумажным словарем способствует лучшему запоминанию новых
слов, ведь во время поиска нужного слова на это уходит больше времени,
параллельно просматривают другие слова и словарные статьи в целом. Все это
способствует механическому, подсознательному запоминанию.
– Время привыкания и обучение использования у бумажных словарей меньше,
чем у электронных словарей, так как внешний и принцип работы с ними чаще
всего различны.
Недостатки:
– Основным недостатком является трата большого количества времени,
требуемого для поиска необходимого слова.
– Следующим минусом будет проблематичный поиск, так как прежде чем найти
само слово необходимо найти группу, в которой вторая, третья или четвертая
буквы будут определять местонахождение слова в словаре.
– Само содержание словарных статей бумажных словарей обновляется очень
медленно, между выпусками изданий проходит достаточно большое
количество времени. Это же относится к ошибкам и неточностям в словаре,
которые могут быть изначально или появится со временем, в связи с
изменениями в языке.
– К тому же сам поиск довольно-таки утомителен, ведь дополнительное время
уходит на просматривание списков и чтение статей, что может затянуться
даже на несколько часов.
– Сам форм-фактор традиционных словарей является их минусом, так как чаще
всего они выпускаются в большом формате, если речь идет о так называемых
«полных» словарях, а не карманных изданиях, а многие из них также
выпускаются в нескольких томах. Это не очень практично, так как при работе
со словарями придется просматривать каждую книгу в поисках нужного слова,
а носить с собой весь набор проблематично.
– В случае, когда словарь выпускается в более компактном варианте, то это
ведет к ограничению входов, примеров и выражений.
– Также бумажные словари имеют недостатки в техническом аспекте. Так как
это книга, то страницы мнутся, желтеют и рвутся.
Подводя итог нашему небольшому исследованию, можно утверждать,
что как бумажные, так и электронные словари имеют преимущества и
недостатки. Однако электронные словари становятся все более совершенными
и востребованными, и их в перспективе, возможно, почти полностью вытеснят
бумажные словари из сферы употребления.
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В настоящее время предприятия России активно используют
технологические инновации в строительстве для повышения эффективности
производственного процесса. К таким относятся: современные строительные
технологии и техника, более эффективные строительные материалы, методы
расчетов в строительстве; исследования и проектирования эффективных
конструкций, зданий и сооружений, энергосберегающие технологии в
строительстве и тому подобное. И, почти совсем, отсутствует информация об
инновациях в менеджменте строительства. Как показывает опыт других стран,
именно развитие менеджмента подталкивает предприятие использовать
различные виды инноваций и оставаться эффективными даже в условиях
кризиса. Поэтому исследования опыта Китая, который имеет высокие
результаты на мировом строительном рынке, является актуальным вопросом
для руководителей строительных предприятий.
В каждой стране ведется статистический обзор состояния строительной
отрасли и проводится анализ рыночных факторов стимулирующих или
сдерживающих развитие отрасли. Именно направлениям инноваций в
управлении строительством посвящены работы Anbang Qia, Hailong Chena [1],
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Robert Walker главного директора корпорации «Недвижимость,
проектирование и строительство для United Airlines».
В работах отечественных исследователей много внимания уделяется
необходимости изучения и заимствования опыта развитых стран,
рассматриваются методы формирования инновационной политики,
определена необходимость модернизации инфраструктуры и улучшения
финансирования инновационной деятельности строительной отрасли.
Предлагается более детально исследовать опыт развития строительства в
Китае, который в настоящее время имеет быстрые и эффективные результаты,
и необходимо акцентировать внимание на управлении, которое является, по
мнению авторов, первым шагом к позитивным изменениям.
Современная
мировая
тенденция
развития
строительства
характеризуется невысокими темпами роста, или даже его снижением. По
результатам исследований РАСК в настоящее время состояние отрасли
является более оптимистичным после нескольких лет падения резервов о чем
свидетельствует составленный прогноз темпов роста мирового строительства
Лидерами мирового рынка остаются США, Великобритания, ФРГ, Франция,
Китай, Япония [3].
Большое внимание привлекает менеджмент строительства Китая. За
последние 30 лет средняя скорость темпов роста строительной отрасли
выросла более чем на 20%. По данным Всемирной ассоциации строительства
в 2020 году валовая продукция Китая на строительном рынке будет составлять
$ 2400000000 US и будет продукцией №1 в мире [1]. Среди пяти ТОП-мировых
лидеров строительных компаний такие китайские строительные фирмы как
China Railway Construction Corporation Ltd (№1), China Railway Group Limited
(№2), China Communication Construction Company Ltd (№5). Предлагается
рассмотреть особенности менеджмента, который дал такой результат.
Во-первых, нужно отметить, что строительная отрасль в каждой стране
не развивается самостоятельно, а зависит от экономического состояния всего
промышленного сектора и финансовой системы страны.
Во-вторых, важно направление развития, которое выбирает государство.
Так формирование национальной инновационной системы стало приоритетом
стратегии развития Китая. Последовательные меры комплексного
инновационного развития страны позволили создать китайскую модель
экономического роста. Как указано в программе XVII съезд КПК, который
проходил в октябре 2007, «Сегодняшняя модель экономического роста в Китае
основывается на определяющей роли государства в создании рыночной среды,
макроэкономическом регулировании, непосредственном распределении
ресурсов, опоре на иностранный капитал, экспортной ориентации экономики»
[8]. В работе Anbang Qia, Hailong Chena рассмотрены парадигмы развития
управления в строительстве. Три китайские парадигмы имеют четкую
временную характеристику и определенные признаки.
Нужно отметить, что в соответствии с третьей парадигмой, которая идет
в настоящее время, путь развития предприятий относится к инновационному
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научно-техническому, характеризующийся формированием целевых рынков,
постоянном поиске возможностей использования новых элементов
управления и, как следствие, новых технологий при учете изменений внешней
среды .
В результате проведения комплекса стратегических изменений на
уровне государства, на уровне предприятий, была создана жизнеспособная
бизнес-модель, которая превращает инновацию в экономическую ценность.
Итак, если происходит внедрение инноваций на строительном
предприятии, то происходит изменение бизнес-модели предприятия. А. Афуа
и Ч. Туччи в бизнес-модели определяют как одну из детерминант - новшество,
влияющее на эффективность предприятия, и подчеркивают ее значение, как
"фактора изменения". Этот фактор идентифицируется с инновациями,
особенно такими, которые имеют переломный характер. Вместе с тем,
инновации это всего лишь часть сложного процесса технико-экономической
эволюции, включающей в себя изменение не только технологии производства
и потребления продукции, но и изменение экономических отношений,
механизмов и инструментов. Поэтому вопросы формирования и развития
бизнес-модели предприятия должны рассматриваться в контексте эволюции
управленческих парадигм.
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Раскрытию и отображению свойств и сущности механизма финансового
менеджмента уделяют большое внимание различные авторы, ученыеспециалисты в области финансового менеджмента. Мы же попробуем сделать
более актуальной эту тему со стороны методологии современного
менеджмента, разделенную на два различных направления: организационное
управление, здесь действующим и главным объектом целевого воздействия
являются сами люди, и управление ресурсами, где основным объектом уже
становятся группы ресурсов. К последним относятся : финансовые, кадровые,
материальные, энергетические, временные и информационные ресурсы. Для
каждой из данных групп ресурсов мы можем создать индивидуальную систему
управления и приспособить ее к средам организации.
Исследуя структуру управления финансами хозяйствующего субъекта,
нужно понимать, что входы и выходы этой структуры легко анализируются и
прогнозируются, что позволяет оценить логические правила и особенности
создания самой системы управления финансами для необходимого
473

направления в ее развитии. Тем не менее механизм управляющего воздействия
данной системы на объекты управления часто находится за рамками
исследования или лишь малой частью изучается специалистами этого
направления. Очень занимателен сам факт, что словосочетания «финансовый
механизм», «механизм управления финансами» имеют широкое
распространение в финансовом менеджменте, однако научные подходы
данному определению очень разнообразны, если сказать простыми словами:
«финансовый механизм» понятие каждому знакомое, но весьма
малоизученное. Часть специалистов предполагают ,что финансовый механизм
не один, а несколько. Но мы утверждаем, что сам механизм один, а
инструментов и элементов, которые входят в состав и приводят к действию,
может быть достаточно большое количество.
Тем самым, зная систему механизма финансового менеджмента, можно
управлять двумя частями, которые составляют финансовый менеджмент в
целом:
1)
Управление финансовыми потоками организации на входе в
процесс производства товаров или услуг, на выходе и при самом
процессе;
2)
Управление портфелем ценных бумаг и активами
организации.
Рассмотрим ключевые элементы, которые определяют систему
механизма финансового менеджмента, обеспечивающего взаимодействие
между субъектами и объектами в структуре управления финансовой
деятельностью предприятия. Мы будем отталкиваться от от видов и форм
предприятий. Это связано с тем, что нам нужно разобраться в понятиях
механизма финансового менеджмента, а уж определение и конкретизация
данных понятий в действующих предприятиях задача не такая уж и сложная.
Под
инструментами
механизма
финансового
менеджмента
подразумевается совокупность принципов, способов, методов и приемов,
используемых при решении задач финансового менеджмента. Финансовые
рычаги, которые являются частью финансового механизма, можно
исследовать как систему финансовых показателей, которые воздействуют на
экономическую сферу предприятия. Арсенал механизма финансового
менеджмента очень многообразен. Он включает в себя компоненты, которые
существенно различаются по сложности, значимости, назначению, условиям
использования и другим различным признакам.
Все
инструменты
финансового
менеджмента
мы
можем
дифференцировать на две условные группы. Первая группа методов
управления всем хорошо знакома и может быть заимствована предприятием в
уже сформировавшемся виде из внешней среды. К этой группе относятся
методы, принципы и структуры управления экономической деятельностью.
Вторую же группу предприятие должно формировать само, потому что они
индивидуальны для каждого субъекта хозяйствования. Но это не значит, что
сформированные инструменты финансового менеджмента, которые взяты из
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внешней среды, могли бы быть применены в каждом конкретном предприятии
без каких-либо проблем. Проблемы, которые возникают в применении
инструментов должны быть своевременно зафиксированы и грамотно решены
сотрудниками предприятия.
На истинах финансового бизнеса основываются взаимосвязанные
основные теории, которые помогают понять, как способствовать обеспечению
эффективного управления финансами организации. К таким теориям
относятся : управление денежным потоком; временная стоимость денежных
ресурсов; поиск оптимального равновесия между риском и доходом;
увеличение стоимости капитала; эффективность рынка капитала;
разнообразие информационных потоков, выбор затрат.
Принципы управления финансовой деятельностью предприятия
достаточно грамотно описаны в литературе отечественных авторов, но мы их
разграничиваем на общие для разных предприятий и специальные, которые
более характерны для конкретных фирм и компаний.
При всем при этом к общим принципам финансового менеджмента
предприятия относятся:
- Принцип плавности. Этот принцип связывает планирование
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, предоставляя полную их
сбалансированность;
- Принцип самофинансирования. Осуществление данного принципаодно из главных условий управления финансовой деятельностью, которое
обеспечивает конкурентоспособность организации;
- Принцип эффективности управления финансами. Интерес в
положительных результатах финансовой деятельности в одинаковой степени
важна и для высшего аппарата управления, и для всего коллектива в целом.
Все вышеуказанные принципы позволяют нам исследовать любую
организацию, с одной стороны, как самостоятельный институт, а с другой –
как главный социальный элемент финансовой системы страны, вот тут и
проявляется их двойственность социально-экономической природы.
В жизни способы финансового менеджмента осуществляются с
помощью воздействия на коллектив сотрудников финансовой службы,
отдельно взятого сотрудника и механизм ресурсного управления в целом.
В заключении добавим, что в данной статье мы попытались достаточно
кратко и просто описать сущность современного механизма финансового
менеджмента и доказать достоверность точки зрения отечественных авторов о
едином существовании такого механизма и тем не менее наличия большинства
его инструментов и элементов. С помощью структурного выравнивания
финансового механизма в различной организации экономические отношения
будут создаваться, основываясь на ключевых изменениях современных
финансовых новшеств. Необходимо понять, какой же арсенал инструментов
из комплекса элементов финансового механизма подходит конкретно этому
предприятию и конкретно на данном этапе.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются преимущества и
недостатки строительства фундамента по технологии «Утепленная
шведская плита». Приводится сравнение УШП с традиционными для России
типами фундаментов. Описаны основные этапы возведения утепленной
шведской плиты.
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MODERN EFFECTIVE FOUNDATION FOR TECHNOLOGY
«INSULATED SWEDISH PLATE»
Abstract: in this article discusses the advantages and disadvantages of
building a foundation on the technology "Insulated Swedish plate". Insulated
Swedish plate is compared with traditional types of foundations for Russia. The main
stages of the construction of Insulated Swedish plate are described.
Keywords: construction, foundation, insulated Swedish plate, climate,
geology, energy efficiency, modern technologies.
В последние 10 лет при строительстве частных домов в России набирают
популярность фундаменты, выполненные по технологии УШП (утепленная
шведская плита). Это легкий, монолитный плитный фундамент мелкого
заложения со слоем утеплителя в основании. Данная технология относительно
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новая для России, но она может и должна на равных конкурировать с
традиционными в нашем понимании фундаментами ленточного и свайновинтового типов.
Технология УШП пришла в Россию из стран Скандинавии, где получила
широкую известность благодаря своей энергоэффективности, надежности и
универсальности.
Скандинавские
строители
сумели
максимально
усовершенствовать конструкцию обычных плитных фундаментов, которые
применялись во многих странах с начала прошлого столетия, и адаптировали
под уникальные географические и климатические особенности своего
местожительства.
Большая часть Скандинавского полуострова находится в умеренном
поясе, а крайний север – в субарктическом, климат морской с мягкой зимой
(средняя температура января от - 4°С на севере до 2°С на юге), прохладным
летом (в июле, соответственно, от 8°С до 14°С), обильными и относительно
равномерно распределёнными в течение года осадками (1000 – 3000 мм в год).
В восточной части климат умеренный, переходный к континентальному
(средняя температура января от - 15°С на севере до - 3°С на юге, июля от 10°С
на севере до 17°С на юге), с небольшим количеством осадков 300 – 800 мм в
год. Однако, вследствие малой испаряемости, увлажнение почти повсеместно
избыточное, что обусловило значительную заболоченность территории [1].
Теперь, немного об особенностях климата России. Средние температуры
января, по разным регионам, колеблются от 6°C до - 50°C, июля от 1°C до
25°C. Количество осадков от 150 до 2000 мм в год. Вечная мерзлота (районы
севера европейской части, Сибири и Дальнего Востока) занимает 65%
территории России. Самая высокая когда-либо зафиксированная температура
на территории современной России составила + 45,4°C на метеостанции Утта
(Калмыкия), измерена 12 июля 2010 года. Самая низкая температура
неофициально была зафиксирована в Оймяконе академиком Сергеем
Обручевым зимой 1924 года и составила - 71,2°C, хотя сообщалось и о более
низких температурах. Максимальная разница температур: 116,6°C, по этому
показателю Россия занимает первое место в мире [2].
Современное строительство в России должно следовать по пути
усовершенствования методов и технологий возведения зданий и сооружений,
основанных на принципах энергоэффективности, экологичности и
долговечности строительных материалов и конструкций. К сожалению,
сегодня решающим фактором является повсеместная экономия. Экономия на
проекте, материалах и квалифицированной рабочей силе, не говоря уже о
передовых строительных технологиях. Распространению технологии УШП в
России препятствует в большей степени даже не чрезмерная экономия, а
стереотипность мышления, стремление к монументальности, как залогу
надежности и непоколебимости.
Для максимально объективной оценки данного типа фундамента нужно
разобраться в его достоинствах и недостатках.
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Преимущества технологии УШП:
плита равномерно распределяет нагрузки от веса всего дома по площади
основания, поэтому она хорошо подходит для строительства на слабых и
переувлажненных грунтах, а также на грунтах с высоким уровнем залегания
грунтовых вод;
УШП можно возводить в любом климатическом поясе, так как за счёт слоя
утеплителя почва под фундаментом не будет промерзать и подвергаться
морозному пучению;
УШП защищает конструкции здания от промерзания и отсыревания, под
воздействием влаги и холода из почвы;
УШП не только тепловой барьер, но и аккумулятор тепла, позволяет
существенно сэкономить на счетах за отопление дома;
благодаря аккумулирующему тепловому эффекту, в доме с УШП
стабилизируются суточные изменения температуры, микроклимат становится
более комфортным для постоянного проживания;
время строительства УШП занимает от 3 дней до 2 недель в зависимости от
площади будущего дома и типа грунта, что по сравнению с традиционными
фундаментами – быстрый процесс;
технология изготовления УШП позволяет закладывать внутрь плиты все
необходимые коммуникации: водоснабжение, канализацию, теплый пол и
даже электрику, а абсолютно ровная и гладкая поверхность плиты фактически
является нулевой отметкой будущего дома. Отделочные материалы пола
первого этажа можно укладывать прямо на плиту;
строить УШП можно и на склонах, но тогда необходимо предварительно
сделать вертикальную планировку, срезая лишний грунт, либо засыпая
недостающий с устройством подпорных стенок;
УШП подходит для строительства разных типов домов: каркасных или
деревянных, домов из кирпича и газобетона, высотой до 3 этажей;
в большинстве случаев при строительстве УШП нет необходимости в
применении тяжелой спецтехники для подготовки котлована.
УШП имеет свои недостатки:
сложный технологический процесс строительства, для работы необходимо
привлекать квалифицированных специалистов;
значительный размер единовременных финансовых затрат, на приобретение
большого количества строительных материалов, для всех этапов устройства
УШП, которые необходимо проводить последовательно и без длительных
перерывов;
возведение УШП на болоте, заторфованном участке или на участке с уклоном
требует дополнительной подготовки основания;
низкий цоколь фундамента;
сложность ремонта коммуникаций;
невозможность строительства подвала или цокольного этажа.
При предварительном экономическом сравнении свайно-винтового и
ленточного фундаментов с фундаментом, возведенным по технологии УШП
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последний выходит дороже и сложнее, но при более детальном сравнении
оказывается иначе. Дело в том, что УШП в силу конструктивных особенностей
позволяет убрать из плана строительства целый ряд работ, и корректное
сравнение типов фундаментов должно происходить по более широкому
диапазону этапов, приведенных в таблице 1 [3].
Таблица 1.
Сравнение типов фундаментов
Типы фундаментов
ленточный свайно-винтовой
Работы по возведению фундамента
Подготовка основания
+
Установка опалубки
+
Монтаж арматурного каркаса
+
Прокладка коммуникаций в фундаменте
Заливка бетона
+
Необходимость дополнительных работ по обустройству фундамента
Монтаж цокольного перекрытия
+
+
Утепление цокольного перекрытия
+
+
Обустройство чернового пола
+
+
Стяжка пола
+
+
Система отопления первого этажа
+
+
Наименование работ

УШП
+
+
+
+
+
-

Теперь перейдем непосредственно к технологии возведения утепленной
шведской плиты, которую предлагают некоторые современные строительные
организации.
Весь технологический процесс возведения УШП можно разделить на
этапы:
Первый этап – подготовительные работы.
На стадии проектирования нужно провести геологические изыскания
(определить тип грунта, несущую способность, подвижность и определить
уровень грунтовых вод).
Второй этап – земляные работы.
УШП нельзя устанавливать на плодородный слой почвы, поэтому его
нужно полностью снять. Далее производят разбивку и вырывание котлована.
Края котлована на 1 метр должны отступать от предполагаемых стен. Средняя
глубина 40-45 см, в зависимости от участка.
Третий этап – укладка геотекстиля.
На дно и боковые стенки котлована укладывается рулонный
геотекстиль. Покрытие геотекстилем обязательно. Он сохраняет границу
между разными типами грунта, помогает перераспределить нагрузку, защитит
фундамент от растительности и исключает усадки фундамента. Его листы в
местах стыков должны накладываться друг на друга не менее чем на 150 мм.
Четвертый этап – устройство дренажа.
По периметру выкапывается траншея, в которую укладываются
дренажные трубы с уклоном в сторону сброса. В углах устанавливают
смотровые колодцы для прочистки системы. Поверх дренажной системы
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котлован засыпается пластовым дренажем – это 10 см щебня средней фракции
(20-40 мм). Щебень трамбуют и накрывают еще одним слоем геотекстиля,
который защитит дренажный слой от засорения вышележащими грунтами.
Поверх геотекстиля в котлован послойно засыпается песок средней фракции
(0,2-2 мм). Каждый слой проливается водой и утрамбовывается с помощью
виброплиты до толщины 150 мм.
Пятый этап – закладка коммуникаций.
В утрамбованный песок основания вкапываются трубы водоснабжения
и водоотведения, а также, при необходимости, закладные под
электроснабжение и слаботочные системы. Вертикальные участки труб
временно закрепляются стальной арматурой.
Шестой этап – укладка утеплителя.
В качестве утеплителя применяют экструзионный пенополистирол. При
раскладке плит учитывается необходимая толщина бетона для габаритов
будущего дома. Так для помещений нужен бетон толщиной не менее 10 см,
под внешними стенами – 30 см, под внутренними – 20 см.
Седьмой этап – армирование.
Ребра плиты (основания будущих стен) армируется пространственным
каркасом с продольной рабочей арматурой диаметром 12 мм и поперечной
арматурой 6-8 мм. Полки плиты (основание будущих полов 1-го этажа)
армируются сеткой с рабочей арматурой в обоих направлениях диаметром 1012 мм, размеры ячеек 150 х 150 мм.
Восьмой этап – монтаж системы теплого пола.
Сверху арматуры по всей площади УШП (кроме зон установки несущих
стен) раскладывают трубы теплого водяного пола. В местах, где трубы
пересекают несущие стены или дверные проемы, трубы дополнительно
усиливают гильзами. Область, где трубы поднимаются к коллектору, также
защищают гильзами из гофрированных труб, а сам коллектор крепят на
несколько прутков арматуры, установленных вертикально. Система
заполняется теплоносителем, проверяется на герметичность.
Девятый этап – бетонирование.
Для лучшего заполнения бетоном всех полостей рекомендуется
использовать бетононасос, подающий раствор под давлением. Вся плита
заливается в один прием, с обязательной обработкой вибратором для
устранения воздушных камер внутри слоя. Нельзя прикасаться вибратором к
арматуре или системе теплого пола – это может привести к их повреждениям
или смещением относительно проектного положения. В жару весь фундамент
накрывается пленкой, а также несколько раз в сутки увлажняется обычной
водой. После того, как основа высохла, ее верхний слой в обязательно порядке
шлифуют специальной машинкой [3].
Анализируя всё вышеизложенное можно сделать определенные выводы.
Утепленная шведская плита – технология не идеальная, как и у других
типов фундаментов у нее есть свои достоинства и недостатки. Но, нельзя не
согласиться с тем, что благодаря этой технологии срок службы построенного
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дома значительно увеличивается за счет применения большого количества
защитных изоляционных материалов.
Устройство утепленной шведской плиты представляет собой
многоэтапный сложный процесс, который включает работы по подготовке
основания фундамента, устройству дренажа, монтажу коммуникаций, сборке
несъемной опалубки и утеплению, армированию, укладке труб теплого пола и
заливке бетонной смеси, но в итоге такому фундаменту не нужны
дополнительные работы по обустройству, без которых невозможно
дальнейшее строительство дома.
Дома, построенные на УШП могут быть различных типов и размеров, их
географическое расположение не может быть ограничено климатически
сложными условиями и различными геологическими особенностями
территории России.
Экономическое сравнение показывает, что разовые солидные
капиталовложения не превышают затрат на строительство домов по другим
технологиям, а непосредственно в процессе эксплуатации, владельцы
экономят на содержании таких домов.
УШП – очередной шаг к созданию экономичных, экологичных и самых
современных умных домов, за которыми будущее строительной индустрии.
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Одним из наиболее динамично развивающихся сегодня направлений в
является автоматизация. Данное направление глубоко внедрилось в процессы
управления пространственными объектами, процессы обработки данных и т.д.
И, конечно, развитие данного направления в геодезии не должно оставаться в
стороне. Потому что без использования саморегулирующих технических
средств и математических методов с целью освобождения человека от участия
в каких-либо процессах немыслимо решение задач интенсификации
экономического развития ведущих отраслей народного хозяйства и
промышленности.
Здания и сооружения, вследствие их конструктивных особенностей и
постоянного влияния техногенных и природных факторов, могут претерпевать
различного вида деформации. Деформациям
называют изменения в
пространственном положении зданий и сооружений [1].
Основным методом изучения деформаций инженерных сооружений и
технологического оборудования нефтяной промышленности является
геодезический мониторинг, который требуется выполнять систематически.
Систематические наблюдения за деформациями объектов имеют научное и
практическое значение. Научное значение заключается в том, что полученные
геодезическими инструментами данные о величинах деформаций, а также об
их динамике, в зависимости от разнообразных техногенных и природных
условий, позволяют уточнить методы расчета оснований, установить
величины предельно допустимых деформаций и их неравномерности для
различных видов грунтов и групп наблюдаемых объектов. Практическое
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значение заключается в том, что полученные сведения позволяют обеспечить
долговечность рассматриваемых объектов, эксплуатационную надежность [2].
И для выполнения измерений деформаций фундаментов отдельных
конструкций и технологического оборудования на многих объектах
необходимо применять средства частичной или полной автоматизации. Это
может быть обусловлено требованиями безопасного ведения работ,
необходимостью быстрейшего выполнения цикла геодезических измерений в
случае, когда их проведение требует остановки производства, интересами
собственно геодезического производства по сокращению трудозатрат и т.д.
[3].
Одним из важных этапов является получение данных измерений. В
весенний период 2018 года (данные прошлых выполненных работ
предоставлены заказчиком) были выполнены геодезические работы на
нефтеперекачивающей станции с целью получения данных для
своевременного принятия мер по предупреждению или устранению
критических деформаций объектов нефтяной промышленности.
Значение допустимых и критических деформаций устанавливается
техническим заданием, предоставленным заказчиком. Которое в свою очередь
опирается на соответствующие нормы проектирования и правила технической
эксплуатации.
По договору с заказчиком и подрядной организацией наблюдаемыми
объектами являлись резервуары объемом 5000 м3. По техническому заданию
необходимо выполнить два вида специальных работ по определению
деформаций инженерных сооружений: производство нивелирования 2 класса
для наблюдения уровня просадки наблюдаемого сооружения, наблюдение
состояния геометрии поверхности вертикальной стенки наблюдаемого
сооружения.
Полевой этап работ включал рекогносцировку на объектах наблюдений,
нивелирование 2 класса деформационных марок, установленных на
фундамент наблюдаемого объекта; съемка образующей вертикальной стенки
резервуара тахеометром. Камеральная обработка полученных измерений
проводилась программным путем в ПО Credo DAT и Credo Nivelir. Для
дальнейшего использования данные были экспортированы в текстовой файл.
Создание проекта автоматизации обработки и контроля измерений
полученных данных условно можно разделить на 2 части. Это работа в ПО
Autocad (создание 3d-модели и блоков) и написание программного кода на
языке Autolisp. Данное программное обеспечение выбрано не случайно, ведь
оно с успехом применяется для разработки проектов любой сложности,
выпуска чертежей, схем и другой конструкторской документации, создания
иллюстративных и пояснительных, графических и текстовых документов [4],
что доказывает ее широкое распространение среди пользователей.
В процессе создания 3d модели для пространственной привязки данных
учитывались характеристики наблюдаемого объекта исходя из техническо483

проектной документации. Также были созданы 2 блока для привязки данных
2 видов специализированных работ.
Следующим шагом стало написание программного кода на языке
AutoLisp. Данный вариант языка является вариантом стандартного языка Lisp.
Он достаточно прост в изучении и освоении, но в то же время предоставляет
доступ ко всем основным элементам и объектам системы ПО Autocad [5]. В
программный код вносятся данные алгоритма пространственной привязки,
данные проектных нормативов, способы отражения ошибок и т.д.
В результате пользователь может импортировать измеренные данные
(заранее обработанные и экспортированные в Credo) в программу на 3d
модель объекта и с помощью специальных команд получить информацию о
нарушениях (грубые ошибки при проведении полевых измерений, не
соответствие измерений проектным и исполнительным нормам и т.д.),
отчетные ведомости со схемами и таблицами.
Такой процесс частичной автоматизации при выполнении инженерных
геодезических изысканий имеет некоторые свойства, а именно:
1. Целесообразно использовать данный проект на многочисленное
количество объектов, при использовании на единичный объект
преимущество в скорости выполнения работ теряет свой смысл. Актуально
для предприятий с большим количеством объектов, на которых требуется
выполнение какого-либо вида работ инженерных геодезических
изысканий;
2. Возможность использовать данный проект как некую базу данных (не
только геодезических изысканий) с пространственной привязкой на 3d
модель наблюдаемого объекта;
3. Защита интеллектуальной собственности (при использовании данного
проекта предприятию не потребуется передача данных предыдущих
измерений исполнителю работ. Так как обработку и контроль данных,
создание отчета выполняет проект автоматизации, что полностью
исключает возможность фальсификации данных);
4. Создание и дальнейшее использование 3d-модели значительно повысит
минимальные требования к характеристикам использующихся ЭВМ;
5. Проект актуален для любых проектных объектов на которых
систематически должны выполняться инженерные изыскания.
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Фонды личного происхождения разнообразны по своему содержанию и
составу. В документах личного происхождения отражена жизнь людей,
внёсших некий вклад в общественную, образовательную, культурную,
хозяйственную и политическую сферы жизни общества Российской
Федерации. Выступая ценным материалом для более глубокого,
всестороннего и объективного изучения, фонды личного происхождения
являются важной составляющей информации об обществе, исторических
событиях, становлении нашего государства.
Главной целью любого архива является выявление и сохранение
документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества,
имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое,
культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историкокультурного наследия народов Российской Федерации, относящихся к
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информационным ресурсам, подлежит постоянному хранению в соответствии
с российским законодательством [3. С 146].
Государственные архивы Российской Федерации ведут большую работу
по собиранию документов личного происхождения, являющиеся ценными
историческими источниками. Не смотря на большую значимость документов
личного происхождения, архивисты отмечают, что в составе Архивного фонда
Российской Федерации личные фонды и коллекции, в которых
сконцентрированы документы личного происхождения, составляют малую
часть от общего объёма хранящихся дел [1].
Обеспечивая вечное хранение и использование документов Архивного
фонда Российской Федерации, архивы способствуют укреплению
федерализма, формированию гражданского общества, становлению правового
государства, формированию демократических взглядов, воспитанию россиян
в духе гражданственности, патриотизма, толерантности [2. С.164].
В связи с этим, работа по комплектованию архива документами личного
происхождения является наиболее актуальной.
Порядок формирования фондов личного происхождения имеет
поэтапный характер. Формирование фонда личного происхождения
Коноплиной Н.В. выполнялось путём инициативного комплектования, и
проводилось в несколько этапов:
 изучение данных о фондообразователе;
 проведение переговоров;
 уточнение состава и содержания документов, подлежащих приему в
архив.
Фондообразователь, в данном случае, - гражданин, внесший вклад в
развитие, как Сургутского государственного педагогического университета
(единственный педагогический вуз в округе), так и Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Абсолютно очевидно, что документы личного
происхождения наших современников должны стать общественным
достоянием, ведь значение, ценность и своеобразие таких документов как
исторического источника в том, что события и факты отражены в документах
личного происхождения через личностное восприятие лучших людей своего
времени [4. С.39].
При передаче документов на постоянное хранение в архив владелец
документов может поставить некоторые условия, например [5. С.42]:

оставить за собой исключительное право публикации документов
на определенный по договоренности срок;

оставить за собой право ограничения использования отдельных
документов на определенный по договоренности срок;

закрыть для использования отдельные документы на
определенный по договоренности срок;

передать отдельные документы при условии предоставления ему
фото - или ксерокопий. Все условия, на которых владелец личного архива
передал документы, оговорены в заявлении.
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Документы, поступившие на постоянное хранение в архив, подвергалась
разбору, полистному просмотру, временной систематизации. При этом нужно
учитывать, что на этапе изучения личного архива, состав документов личного
архива можно только прогнозировать с известной долей вероятности, зная
характер творческих интересов владельца, его биографии, родственных,
дружеских и служебных связей.
Далее проводится экспертиза ценности документов. Экспертиза
ценности документов - это изучение документов на основании критериев их
ценности в целях определения сроков хранения документов и отбора их на
постоянное хранение. Отнесение документов к составу Архивного фонда
Российской Федерации осуществляется на основе принципов историзма,
системности и целостности путем комплексного применения критериев
происхождения, содержания и внешних особенностей документов [6. С.36].
Нормативная база проведения экспертизы ценности документов личного
происхождения отличается от документов официального происхождения,
отбор которых на государственное хранение обеспечен системой
нормативных документов (перечней, номенклатур дел). Научнометодическим обоснованием экспертизы ценности документов личного
происхождения является система критериев их оценки [7. С.23].
На отобранные документы составляется сдаточная опись. В процессе
составления сдаточной описи документы формируется во временные дела.
Так, комплексы документов, объединенные самим владельцем личного
архива, не подвергаются пересистематизации. При составлении сдаточной
описи не производится: систематизация документов по хронологии,
нумерация листов.
Научное описание документов личного происхождения включает в себя
следующие основные этапы [8. С.103]:
 составление схемы систематизации фонда, систематизация
документов по группам;
 формирование единиц хранения;
 систематизация листов в единице хранения;
 составление описи;
 составление научно-справочного аппарата к описи (предисловие,
оглавление, титульный лист).
На основе изучения документов составляется схема их систематизации.
К систематизации документов личного происхождения не может быть
применена единая схема организации фонда. Выбор схемы зависит от рода
деятельности фондообразователя, состава и содержания документов.
В результате учета специфики деятельности фондообразователя была
составлена следующая схема систематизации документов Коноплиной
Надежды Васильевны:
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Таблица 1
Опись документов личного происхождения
Коноплиной Надежды Васильевны
№ п/п

Заголовок дела

1

Биографические
документы

2

Документы
об образовании

3

Документы
о наградах

4

Документы
общественной
деятельности

5

Документы
профессиональной
деятельности

6

Документы научной
деятельности

7

Статьи, публикации о
фондообразователе

8

Переписка

Единицы хранения
свидетельство о рождении; благодарность средней школы № 1 за
отличную учебу и примерное поведение; почетная грамота за отличные
успехи и примерное поведение в 5-м классе и др.
аттестат о среднем образовании; диплом о высшем образовании по
специальности химия и др.
приказ Министерства образования Российской Федерации от 14.03.
2002 г. № 11-66 о награждении нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования Российской Федерации»; удостоверение к
отраслевой награде Министерства образования Российской Федерации
о награждении нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования Российской Федерации» за заслуги в области образования
Российской Федерации и др.
удостоверение администрации Ханты-Мансийского автономного
округа «За активную работу с молодёжью»; удостоверение к
юбилейной медали Федерации Независимых Профсоюзов России «100
лет профсоюзам России» и др.
благодарственные письма за подготовку, помощь, сотрудничество,
участие Сургутского государственного педагогического университета в
международных, всероссийских, окружных, региональных и городских
фестивалях, конференциях, универсиадах, олимпиадах, чемпионатах,
соревнованиях и др.
диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических
наук по специальности 13.00.01 – Теория и история педагогики
«управление инновационными процессами в условиях педагогического
колледжа»; Пособие «Анализ-ретроспекция образовательной
деятельности Сургутского педагогического колледжа. Часть 1»,
Сургут и др.
Заметка о Коноплиной Н.В. с пометками автора;
статья о Н.В. Коноплиной «На пороге нового этапа», в газете
Сургутского государственного педагогического университета
«Педагог XXI века» № 3 и др.
сборник поздравлений «К 50-летию ректора Сургутского
государственного педагогического университета, доктора
педагогических наук, профессора Коноплиной Надежды Васильевны».
Сургут, редакционно-издательский центр Сур ГПИ 2002 35 1;
ПисьмаН.В. Коноплиной о высоком уровне подготовки и участии
команды в финале Всероссийских соревнований общероссийского
проекта «Мини-футбол – в вузы» и др.

Далее документы упорядочиваются в единицы хранения. Единицей
хранения архивных документов на бумажной основе является - дело. При
описании единиц хранения устанавливаются виды документов, авторство,
заглавие произведения или содержание документов [7. С.23]. Физически
обособленная единица хранения может состоять из одного документа или
группы документов, объединенных по авторскому, корреспондентскому,
тематическому, номинальному, хронологическому и географическому
признакам.
Крайними датами для единицы хранения, состоящей из одного
документа, является дата его написания; из многих документов – дата
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написания первого и последнего документа. Так, если даты устанавливаются
лишь с известной степенью вероятности, то они пишутся в квадратных
скобках. В результате было сформировано 32 единицы хранения из 239
документов. В пределах сформированных единиц хранения документы
располагаются по тематическому и хронологическому признакам.
Формирование единиц хранения обеспечивает наибольшую сохранность
документов и удобство пользования ими.
Нумерация листов так же является одним из важнейших способов
обеспечения сохранности и учёта документов, закрепляя систематизацию
документов внутри единицы хранения. Листы в единице хранения нумеруются
арабскими цифрами сплошной нумерацией в правом верхнем углу листа, не
задевая текста.
По завершении систематизации документов (в соответствии со схемой
систематизации), составляется опись.
Опись единиц хранения - это один из обязательных элементов системы
научно-справочного аппарата государственных и муниципальных архивов,
она выполняет одновременно две функции:

является
внутрифондовым
первичным
учетным
документом;

является внутрифондовым справочником по составу и
содержанию единиц хранения.
Опись является базовым архивным справочником в государственных,
ведомственных и муниципальных архивах, так как она служит основой для
создания других справочников системы научно-справочного аппарата архива
- путеводителей, каталогов, обзоров, указателей [9]. В связи с этим
качественное составление описи является определяющим при ее создании.
Для более эффективного использования документной информации,
содержащейся в описи архивных фондов, в научных и практических целях к
ней создается справочный аппарат, который включает: титульный лист,
содержание, если опись имеет разделы, предисловие.
Титульный лист описи является обязательным элементом справочного
аппарата для описей всех фондов архива [7. С.23]. Он содержит информацию,
определяющую принадлежность документов, внесенных в опись, к
конкретному фонду или его части; к определенному периоду времени, а также
поисковые данные, способствующие нахождению описи в архиве. Титульный
лист архивной описи включает полное название
архива,
название фонда, номер фонда, номер описи, название описи, крайние даты
документов, содержащихся в описи. В название личного фонда входит
фамилия, имя, отчество фондообразователя, даты его жизни в круглых
скобках, в названии так же указаны, должность фондообразователя, почетные
звания. Опись дела на титульном листе остается открытой, так как фонд в
дальнейшем может пополняться.
Поскольку для фондов личного происхождения используется
индивидуальная схема систематизации целесообразно составлять оглавления.
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В оглавлении указываются все составные части описи и научного аппарата к
ней с указанием листов. Оглавление помещается вслед за титульным листом.
Оглавление (содержание) описи точно отражает ее состав и построение, а
также показывает, на каких листах начинаются ее составные части.
Предисловие может составляться как общее ко всем описям фонда, так
и к отдельной описи. Оно должно помочь пользователю лучше
ориентироваться в документах фонда. Предисловие, составленное ко всем
описям фонда, включает: историю фондообразователя, историю фонда,
аннотацию состава и содержания документов описи. В состав предисловия
фонда Коноплиной Надежды Васильевны входят: историко-биографические
сведения о фондообразователе и сведения по истории фонда.
Историко-биографические сведения включают в себя сведения о
рождении фондообразователя (дата, место рождения, краткие сведения о
родителях), об образовании, профессиональной, творческой деятельности,
общественной работе, наградах, дату смерти, информацию о поступлении
документов в архив (дата поступления, от кого поступили), запись о
результатах обработки фонда (номер составленной описи, количество
сформированных дел, крайние даты документов, перечисление видов
научно-справочного аппарата к описи).
После проведения научного описания документов часть их может быть
выделена как не подлежащая хранению, и возвращена фондообразователю
(или владельцу личного архива).
Результаты научного описания оформляются актом описания
документов, содержащим сведения о количестве документов и листов
россыпи, количество сформированных из россыпи документов. Акт вместе с
описью и научно-справочным аппаратом к ней утверждаются экспертнопроверочной методической комиссией Службы по делам архивов ХантыМансийского автономного округа - Югры. Акт составляется в двух
экземплярах.
После подписания всех необходимых документов сотрудником архива
создается дело фонда, в состав которого войдут следующие документы:
заявление, договор дарения, карточка фонда, сдаточная опись, титульный
лист, содержание, предисловие, акт приема на хранение документов, акт
описания документов, лист-заверитель. Затем вносятся изменения в
следующие учетные документы: книга учета поступления и выбытия
документов, фондовый каталог, список фондов архива, лист фонда, дело
фонда.
Таким образом, мы сформировали архивный фонд документов личного
происхождения Коноплиной Надежды Васильевны (02.04.1952 г.р.) - ректора
Сургутского государственного педагогического университета, доктора
педагогических наук, профессора, отличника народного просвещения,
заслуженного учителя школы Российской Федерации, Почетного гражданина
России за 1952-2018 гг., который будет передан на вечное хранение в
КУ «Государственный архив Югры».
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Документы фонда личного происхождения Надежды Васильевны
Коноплиной, на наш взгляд, представляют особую ценность, как личности
внесшей значимый вклад в становление и развитие высшего образования в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и должны занять достойное
место в КУ «Государственный архив Югры».
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЯ «СЕРИЙНОГО» ПРЕСТУПЛЕНИЯ
С ДРУГИМИ ФОРМАМИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ
Аннотация: Отсутствие легального закрепления понятия «серийного»
преступления в отечественном законодательстве, так же как и
отграничение данного вида от остальных форм множественности,
несмотря на фактическое наличие данного явления в объективной
реальности, представляет собой определенную проблему. В данной работе
рассмотрено
соотношение
различных
форм
множественности
преступлений, в том числе и «серийного».
Ключевые
слова:
преступление,
множественность,
неоднократность, серийное преступление, эпизод.
THE RELATION OF THE CONCEPT OF THE "SERIAL" CRIME WITH
OTHER FORMS OF MULTIPLE
Annotation: The absence of legal consolidation of the concept of "serial"
crime in domestic legislation, as well as the delimitation of this species from the
remaining forms of multiplicity, in spite of the actual presence of this phenomenon
in objective reality, is a certain problem. In this paper, the ratio of various forms of
the multiplicity of crimes, including "serial", is considered.
Keywords: crime, plurality, repeated, serial crim, incident.
Еще в конце 19 века в США впервые было введено в юридический
оборот словосочетание «серийная преступность», оно было связано с
описанием личности одного из американских серийных убийц Генри Холмса,
в его психологическом портрете. Генри Холмс стал первым, официально
зарегистрированным серийным убийцей. Однако, несмотря на актуальность
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данного явления, и огромного количества публикаций ученых и
правоприменителей, до начала 21 века так и не было дано четкого определения
и критериев понимания данного термина. В действующем законодательстве
закреплено два вида множественности преступлений, а именно ст.17 УК РФ
Совокупность преступлений и ст. 18 Рецидив Преступлений91. Статья 16 УК
РФ Неоднократность преступления, утратила силу согласно ФЗ №162 от
08.12.200392.
В теории уголовного права основным предметом споров стала проблема
отграничений «серийного» преступления от других форм множественного
убийства признанного всеми правовыми системами уголовного права.
Понятия «массового» преступления и «много эпизодного преступления» тесно
граничат между собой, и тем более с понятием «серийного». Однако между
ними все же имеются различия, их мы и рассмотрим.
Одним из первых определений массового преступление стало
понимание преступления, в котором пострадало большое количество жертв в
единичном неразрывном деянии совершенном одним преступником. Кроме
того, можно определить это явление как отдельный инцидент в пределах
короткого промежутка времени. Тут возникает вопрос с определением
периода времени, отличительной чертой будет являться наличие перерывов во
времени между преступлениями, от двух дней минимум, и до нескольких
недель и месяцев. Так же, «выделяются две подкатегории массовых
преступлений: классическое и семейное. Классические массовые
преступления совершаются, как правило, психически неуравновешенными
индивидами, имеющими серьезные личные проблемы». 93
Особое место можно выделить для понятия «цепное» преступление:
один растянутый во времени эпизод криминального поведения, сопряженного
с последовательным совершением преступлений в отношении нескольких
человек в двух и более местах. Период эмоционального остывания между
общественно опасными деяниями у таких преступников отсутствует.
Например, преступник раздобыл автомат с большим количеством патронов,
прогуливался по своему кварталу и стрелял во всех, кто попадался ему
навстречу. За кратковременный период он убил 13 человек и троих ранил.
Хотя убийца действовал на протяжении небольшого отрезка времени, его
преступление не относится к числу массовых убийств, так как он действовал
в разных местах, перемещаясь с одного места на другое.
Более сложным становится вопрос при отграничении понятия
«серийного» убийства от «многоэпизодного преступления». Многоэпизодное
преступление представляется более обширным понятием и может включать в
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себя разнообразные по своим характеристикам деяния. Однако мы можем
выделить некоторые психологические характеристики, отличающие эти
преступления от серийных. К этим признакам можно отнести:
1. Чаще всего отдельные эпизоды в таких преступлениях совершаются с
различными целями, по различным мотивам и носят разный психологический
смысл для виновного. Даже в тех случаях, когда преступления совершаются
на основе сходной мотивации у преступника сохраняется индивидуальное
отношение к жертве, что и определяет характер его действий. В серийных
преступлениях обнаруживается единство цели и патологический характер
мотивации каждого из эпизодов.
2. В многоэпизодных преступлениях, чаще всего, вполне очевидна
рациональная цель, к достижению которой стремился преступник. Жертвы
наказываются виновным за те действия, которые они совершили или могли бы
совершить. В серийных преступлениях основной целью преступника является
иррациональное «наказание» жертвы, желание причинить ей страдание. В
этих преступлениях жертвы выступают только как «образы», которое и
подлежат уничтожению.
3. В многоэпизодных преступлениях отсутствуют признаки образности
и некой ритуальности агрессивного поведения. Индивидуализирующее
отношение преступника к жертве обусловливает разнообразие проявлений
агрессивного поведения. Единство мотивации и отсутствие персонализации
жертвы определяют реализация одного и того же образца поведения в разных
эпизодах серийных преступлений.
Некоторые исследователи предлагают в качестве серийных
преступлений считать их неоднократное совершение, ни за одно из которых
лицо, их совершившее, не было осуждено.
Соглашаясь с данным выводом, считаем, что целесообразным
признанием окончания серии является факт судебного установления вины
преступника и его осуждения за серию преступлений, т.е. момент вынесения
судебного решения. Представляется, что подобные случаи подпадают под
категорию рецидивных преступлений (специальный рецидив), поэтому
совершение повторной серии после отбытия наказания должно иметь новый
отсчет.
При сравнении серийности и неоднократности выявляется их почти
полная идентичность. В то же время неоднократными тождественные или
однородные преступления признаются, в том числе и тогда, когда за одно из
этих деяний лицо ранее уже осуждалось, но судимость при этом не была снята
или погашена. Если окончанием серийного преступления считать факт
осуждения лица за данные деяния, то понятие неоднократности в данном
случае представляется более широким и, таким образом, охватывает понятие
серии.
Временные промежутки и особенности взаимоотношений между
преступником и его жертвой, на наш взгляд не являются необходимыми
признаками серийного преступления, так как они обладают обширной
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вариативностью. Но это не умаляет их значения в рамках выявления
характерных особенностей криминального почерка в ходе расследования
преступления и связывания отдельных эпизодов в единую картину
произошедшего.
Не менее спорным вопросом, обсуждаемым в научной литературе,
является вопрос о числе преступлений, которые могли бы образовывать в
своей совокупности серию. Основополагающим является вопрос, достаточно
ли для этого двух преступлений, либо же для образовании серии необходимо
выделить большее количество. Ранее приведенные нами определения
подразумевает, что для этого достаточно и двух эпизодов, но большинство
авторов называют большее количество, в пределах от четырех-пяти или более
преступлений охваченных единством цели и мотива.
Однородность способов знакомства и преступника с жертвой, как и
однотипность места совершения преступления, так же может выступать
характеристикой, представляющей интерес для описания серийных
преступлений. Выявление этих отличительных черт послужило основанием
для правоохранительных органов предполагать дальнейшие действия
преступника, планировать оперативные мероприятия и способы задержания с
использованием этой информации.
Важнейшим признаком серийности преступления является единство и
однообразие способа совершения преступления, так называемого почерка
преступника. Среди серийных преступлений насильственного характера
преобладающим большинством обладают особо жестокие способы
достижения преступной цели. В некоторых случаях можно говорить и о
садистских методах, что может свидетельствовать о патологических
процессах психики преступника.
Таким образом, представляется что, оценка многоэпизодного
преступника как «серийного» должна основываться на выявлении содержания
и степени этой мотивации, внутреннем отношении преступника, его
отношения к указанным деяниям.
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Белокочанная капуста является одной из ведущих овощных культур
открытого грунта. По данным О.А. Монастырского [5] под ней занято более
24% площадей всех овощных культур. Одним из важнейших хозяйственноценных признаков этой культуры является ее способность к длительному
хранению, благодаря чему возможно обеспечить круглогодичную поставка
данной
продукции.
Лежкость
белокочанной капусты
следует
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рассматривать как признак, обусловленный сортовыми особенностями.
Комбинируя сорта и гибриды этой культуры можно организовывать
конвейерное поступления,
обеспечивающее
максимальный уровень
рентабельности ее производства и хранения [1, 3, 4].
Выведение новых гибридов капусты белокочанной ставит задачу
оценки их пригодности к длительному хранению. Для ее решения во
ВНИИ овощеводства в 2016-2017 гг. был заложен опыт c гибридами
отечественной и зарубежной селекции.
Опытное хранение проводили в холодильниках при температуре о
1….0 С и относительной влажности воздуха 90….95%.
При проведении исследований использовали общепринятые методики
[6]. Оценку сохраняемости гибридов осуществляли на основании выхода
товарной продукции
после 6 мес. хранения, величине потерь и их
структуре – убыли массы, потерям от болезней, в том числе и от серой
гнили, перезаражение которой может происходить в процессе хранения при
непосредственном контакте кочанов и спорами [2].
Показатели сохраняемости сортообразцов капусты представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Сохраняемость гибридов капусты белокочанной урожая 2016г.,
% к исходной массе продукции
Потери
Выход
в т.ч. от
Гибрид
товарной
Убыль
От
Всего
серой
продукции
массы
болезней
гнили
Среднеспелые
Флагман F1
73,1
26,9
22,3
4,6
3,6
Килагерб F1
31,0
69,0
25,2
37,8
37,1
Среднепоздние
Княгиня F1
75,8
24,2
20,6
3,6
2,2
Фаворит F1
77,3
22,7
21,0
1,7
0,7
Позднеспелые
Бомонд
80,4
19,6
18,2
1,4
1,1
Агро F1
Валентина
75,1
24,9
21,4
3,5
1,0
F1
Престиж F1
79,3
20,7
19,0
1,7
0
Триумф F1
76,9
23,1
20.6
2,5
2,1
Килатон F1
79,9
20,1
20,1
0
0
НСР05
0,3
По результатам проведенных исследований можно отметить, что
среднеспелые гибриды характеризуются достаточно низкой сохраняемостью
– выход товарной продукции
гибридов Килагерб F1 и Флагман F1
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составили 31,0 и 73,1 процентов соответственно. У этих
образцов
отмечалась
достаточно высокая величина убыли массы (25,2 и 22,3
процентов соответственно) Кроме того,
гибрид
Килагерб F1 в
значительной степени поражался болезнями, потери от которых составили
37,8%, в том числе от серой гнили 37,1%.
Среднепоздние гибриды по выходу товарной продукции превосходили
среднеспелые. По данной группе достаточно высокая сохраняемость – 77,3%
была
отмечена
по гибриду Фаворит F1. Среднепоздние гибриды
превосходили среднеспелые как по величине убыли массы, так и по
устойчивости к болезням.
Позднеспелые гибриды
капусты в силы своих биологических
особенностей обладают наилучшей лежкостью. Выход товарной продукции
по данной
группе гибридов составлял 75,1…80,4%. По лучшим
сортоообразцам (Престиж F1, Килатон F1, Бомонд Агро F1) он составлял
79,3….80,4%. В структуре потерь преобладающей была убыли массы,
составлявшая 18,2…21,4%. Потери от болезней были незначительными и не
превышали 3,5% (по гибриду Валентина F1). Гибрид Следует отметить, что
у гибрида Престиж F1 не было отмечено поражение серой гнилью, а
гибрид Килатон F1 проявил себя как абсолютно устойчивый к болезням –
его потери при хранении были обусловлены исключительно убылью массы.
Оценивая сохраняемость образцов капусты белокочанной по 5балльной шкале [7] отмечено, что оценку в 5 баллов (очень хорошая) с
выходом продукции 75-80% получили все среднепоздние и позднеспелые
гибриды. 4 балла (хорошая) - 70-74% поучил среднеспелый гибрид Флагман
F1. Сохраняемость гибрида Килагерб F1 оценена в 1 балл (очень плохая) –
менее 60%.
На основании проведенных исследований можно сделать вывод о
том,
что отечественные гибриды белокочанной капусты по своей
сохраняемости не уступают лучшим зарубежными
и заслуживают
внедрения
в промышленное овощеводство. Особо следует выделить
гибрид Бомонд Агро F1 , обеспечивающий выход товарной продукции после
6 месяцев хранения более 80%.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «социализация», как
процесс накопления людьми опыта и социальных установок,
соответствующих их социальным ролям. Анализируются ее важнейшие
задачи и цели, основные этапы, влияние на развитие личности, и становление
современного общества.
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Социализация - это процесс, посредством которого человек, от
рождения до смерти, обучается: нормам, обычаям, ценностям и ролям
общества, в котором он живет. Этот процесс служит для включения новых
членов в общество, с тем, чтобы они и оно могли функционировать гладко. Он
ориентируется, в основном, на семью, учителей, религиозных лидеров,
сверстников, средства массовой информации.
В научной литературе социализация определяется как «процесс
накопления людьми опыта и социальных установок, соответствующих их
социальным ролям» [9, С. 94]
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Социологи признают две ключевые формы или этапы социализации:
первичные и вторичные.
Первичная социализация, происходит от рождения и до подросткового
возраста и осуществляется под руководством основных воспитателей,
педагогов и сверстников.
Вторичная социализация, продолжается на протяжении всей жизни,
особенно когда человек сталкивается с новыми ситуациями, местами или
группами людей, чьи нормы, обычаи, предположения и ценности могут
отличаться от его собственных.
Рассмотрим поподробнее каждый из двух этапов.
Первичная социализация. С самого рождения ребенок взаимодействует
не только со своим телом и с физическим окружением, но и с другими
человеческими существами. Его опыт общения с ними имеет решающее
значение для всего приобретаемого опыта в целом.
Существует мнение, что в ходе индивидуального развития ребенка
существует критический период - от 7 до 9 лет, перейдя который дети, не
получившие опыт социализации в человеческом обществе, уже не смогут его
получить. Эта возможность утрачивается для них, и им становится
практически невозможно полноценно жить в обществе. Это подтверждают
многочисленные факты существования детей-маугли или "детей джунглей".
Значение именно ранних воздействий, развивающих личность и
интеллект, подчеркивается в работе Р. Бергинса, который показывает, что 20%
будущего интеллекта приобретается к концу первого года жизни, 50% - к
четырем-пяти годам, 80% - к 8 года, 92% - до 13 лет. Считается, что уже в этом
возрасте можно с достаточно высокой вероятностью предсказать как сферу так
и "поток" будущих возможных достижений. [4, стр.375]
Вторичная социализация. Происходит на протяжении всей нашей
жизни, поскольку мы сталкиваемся с группами и ситуациями, которые не были
частью нашего первичного опыта социализации.
Главными функциями вторичной социализации являются:
1) общая подготовка индивида к предстоящей ему в дальнейшем
жизнедеятельности в различных социальных институтах;
2) интеллектуализация личности, выработка навыков логического
мышления.
Также можно выделить большое значение уровня и качества
образования во вторичной социализации, само его наличие выступает
важнейшим фактором формирование индивидуального интеллекта.
Зависимость между образованием и уровнем психометрического интеллекта
неоднократно подтверждались разными исследованиями. Например, Л.Н.
Борисова проанализировала результаты эксперимента по определению уровня
интеллекта в пяти группах с различными уровнями образования. Как и
следовало ожидать, разрыв в уровне интеллекта по мере повышения
образовательного уровня заметно увеличивается. [4, стр.384].
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Также выделяют и другие формы социализации в современном
обществе, к ним можно отнести: групповую социализацию; организационную
социализацию;
опережающую
социализацию
и
принудительную
социализацию.
Социализация - это процесс, с помощью которого человек учится быть
членом группы, сообщества или общества. Его цель состоит в том, чтобы
включить новых членов в социальные группы, но он также служит двойной
цели воспроизводства групп, к которым принадлежит человек, также его цель
состоит в том, чтобы сохранять и поддерживать общественный порядок
Цели социализации - научить нас контролировать биологические
импульсы в детстве, развивать совесть, соответствующую нормам общества,
учить и развивать смысл в общественной жизни (что важно и ценится),
готовить нас к различным социальным ролям и тому, как мы будем их
выполнять. [3, С. 272].
Процесс социализации важен как с точки зрения общества, так и с точки
зрения личности. Каждое общество сталкивается с необходимостью сделать
ответственным членом каждого рожденного в нем ребенка. Ребенок должен
узнать ожидания общества, чтобы на его поведение можно было положиться.
Он должен усвоить групповые нормы, с тем чтобы учитывать поведение
других. Именно через него общество поддерживает свою социальную систему,
передает свою культуру из поколения в поколение. С точки зрения индивида
социализация-это процесс, посредством которого индивид познает социальное
поведение, развивает себя. Социализация играет уникальную роль в развитии
личности.
Это процесс, с помощью которого новорожденный человек, по мере
своего взросления, приобретает ценности группы и формируется в социальное
существо. Без этого ни один человек не мог бы стать личностью, ибо если
ценности, чувства и идеи культуры не будут соединены с возможностями и
потребностями человеческого организма, не может быть ни человеческой
психики, ни человеческой личности.
Общество также стремится прививать основные цели, чаяния и
ценности, на которые ребенок должен ориентировать свое поведение до конца
своей жизни. Социализация учит навыкам. Только приобретая необходимые
навыки, человек вписывается в общество. Социализация действительно
сложный процесс, характеризующемся все большей специализацией и
разделением труда. В этих обществах привитие абстрактных навыков
грамотности через формальное образование является центральной задачей
социализации.
Таким образом, мы рассмотрели и раскрыли понятие социализации, она
имеет свои виды и структуру. В этот процесс включены не только люди ее
проходящие, но и люди которые влияют на нее. Существует первичная и
вторичная социализации, которые составляют основу человеческих
представлений об обществе. Следует добавить, что человек становится
человеком через социальные влияния, которые он разделяет с другими, и через
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его собственную способность реагировать и вплетать свои ответы в единую
структуру привычек, отношений, черт и т.д. Без социализации невозможно
было бы представить полноценное общество, таким, какое оно является на
данный момент. В то же время мы должны помнить, что социальная адаптация
– это необходимое условия для развития того или иного социального
института в целом. Вместе с индивидом меняется и все общество. Другими
словами, происходит развитие индивидуума наравне с социальными
институтами и социумом в целом, благодаря чему, общество переходит на
более высокий уровень развития.
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Аннотация: Проблема обеспечения экономической безопасности
стоит достаточно остро в период нестабильной экономики. Активизация
социальных процессов в России, является одним из главных факторов
развития экономики в целом, и продиктовано необходимостью обеспечения
национальной безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, государственная
социально-экономическая политика, экономическое развитие.
Abstract: The Problem of economic security is quite acute in the period of
unstable economy. Activation of social processes in Russia is one of the main factors
of economic development in General, and is dictated by the need to ensure national
security.
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Проблема
обеспечения
экономической
безопасности
предпринимательских и государственных структур является необходимостью
данного времени. Чем стабильнее и эффективнее будет
развиваться
экономика России, тем скорее произойдут позитивные изменения в области
подготовки специалистов, сочетающих в себе знания экономики и
информационной безопасности.
Качественное реформирование системы социально-экономических
отношений в России предопределило возникновение ситуаций, связанных с
возникновением рисков и угроз для экономической безопасности государства
и входящих в его состав регионов. Особенности функционирования систем
экономической безопасности в регионально экономике связаны с
ограничениями применения традиционных механизмов управления на мезо
экономическом уровне. При этом для институциональной среды российских
регионов
характерно
отсутствие
эффективной
информационной
инфраструктуры, позволяющей своевременно выявлять факторы риска в той
или иной области хозяйственной деятельности. Ситуация усугубляется
активизацией рискообразующих факторов в связи с применением
санкционных ограничений со стороны ряда зарубежных государств во
внешнеэкономической сфере. В настоящее время наличие риска является
объективной реальностью при принятии управленческих решений
региональными органами власти, следовательно, одним из главных
направлений их деятельности становится управление рисками, так как простое
восприятие угроз, как некой неизбежности, не позволяет сформировать
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эффективную систему экономической безопасности и в полной мере
использовать конкурентный потенциал субъектов Федерации.
Использование современных технологий регионального управления,
позволяющих проводить постоянный мониторинг состояния мезо
экономической системы и его динамики, осуществлять своевременную
идентификацию угроз и гибко реагировать на изменившиеся условия,
обеспечит минимизацию негативных последствий. Однако для использования
в полной мере этих технологий региональные органы управления должны
владеть необходимым инструментарием, обеспечивающим принятие
управленческих решений на совершенно новом качественном уровне.
Деятельность региональных органов власти должна быть направлена на
формирование действенной системы экономической безопасности, в которой
в сконцентрированном виде представлены признаки систем безопасности
микро - и макро-уровней.
Таким образом, управление риском, своевременное выявление и оценка
угроз, а также разработка и внедрение мер по минимизации последствий их
реализации, становится составной частью регионального менеджмента,
условием его результативности. Реализация подобного подхода представляет
сложную проблему, решение которой затруднено тем, что региональные
власти еще не осознают в полной мере необходимость комплексного подхода
к процессу управления рисками в их взаимосвязи с функционированием мезо
экономической системы, включающего создание инфраструктуры управления
экономической безопасностью. Следует признать, что на практике решение
проблем, связанных с рисками и неопределенностями в условиях рынка, для
каждого конкретного региона будет зависеть от таких факторов, как
отраслевая структура региона, уровень его конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности, используемые методологии и
инструментарий оценки рисков и угроз безопасности. Особое внимание
необходимо уделять разработке инструментария управления экономической
безопасности региона с комплексным использованием имеющегося
инструментария регионального менеджмента, т.е. профессиональных,
компетентных менеджеров.
Для достижения цели необходимо рассмотреть методические вопросы
управления экономической безопасностью на региональном уровне
экономики. Внедрить инструменты мониторинга в систему управления
экономической безопасностью. При этом особое внимание необходимо
уделить особенностям применения имеющегося инструментария в отдельных
российских регионах. В дальнейшем спрогнозировать региональное развитие
с учетом внедрения в систему управления инструментов мониторинга угроз
безопасности.
Не стоит забывать и об условиях жесткой конкуренции, которая
вынуждает многие компании находить и раскрывать свои уникальные
особенности, отличающие их от других компаний на рынке. Некоторые
стремятся улучшить уже существующие продукты и максимально привлечь
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покупателей выгодным соотношением цены и качества, а другие компании
выбирают внедрение инноваций в производство.
Практика управления компаниями предусматривает необходимость
стратегического планирования деятельности на многие годы вперед, создавая
планы стратегического развития, долгосрочные концепции, отражающие
глобальные цели компаний. В то же время существует проблема выбора и
применения механизма достижения стратегических целей. Для того, чтобы
понять, как работает бизнес, его основу и уникальность в современном
менеджменте используются такой инструмент как бизнес-модель.
Многие отечественные ученые, такие как Бариленко В.И., Бердников
В.В., Булыга Р.П., Донцова Л.В.,Ефимова О.В., Негашев Е.В. исследовали
бизнес-модели и сформулировали их определения. Другие ученные –
БобрышевА.Д., ТарабринК.М., Тумин В. М. – исследовали вопросы
трансформации бизнес-моделей отечественных компаний. Зарубежные
ученные, особенно американские, такие как Остервальдер А., Пинье И.,
ЧесброГ., Хэмбрика Д. и ФредериксонаДж. исследовали вопросы
трансформациибизнес-моделей и факторы эффективности трансформации в
разных секторах экономики. Багестани С., Фишман Б.исследовали вопросы
построения устойчивой модели бизнеса.
Необходимость
разработать комплекс методических подходов и
практических рекомендаций по аналитическому обоснованию трансформации
бизнес-модели большинства компаний различных отраслей в России. В
различных отраслях компании находятся в постоянной зависимости от
нескольких факторов, формирующихся на международных рынках: спрос на
продукцию, волатильность цен, политические санкции. К числу крупных
компаний относятся около 10 публичных акционерных обществ, которые
производят уникальную продукцию, как для внутреннего, так и для внешнего
рынков. Внимание к этим компаниям очень велико, как и велики требования
заинтересованных сторон.
Для того, чтобы системно вести свою деятельность компаниии,
учитывая все ресурсы, условия внешней и внутренней среды, реализации
стратегических планов компании в последние несколько лет прибегают к
такому инструменту, как бизнес-модель. По вопросу создания бизнес-модели
существуют много научных трудов, как правило, зарубежных школ.
Отечественные ученные тоже исследуют тематику создания и изменения
бизнес-моделей. Однако непосредственно процесс трансформации освящен
недостаточно глубоко и, в частности, применительно к горнометаллургическим компаниям.
Существует множество мнений и определений понятия бизнес-модели,
еще более смутное представление складывается о том, как должна выглядеть
бизнес-модель и как ее использовать на практике. Также стоит вопрос
раскрытия бизнес-модели внешним пользователям, так как она может
содержать информацию факторах конкурентного преимущества, но в то же
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время понятия бизнеса и способах создания его стоимости необходимо для
инвесторов и других внешних пользователей.
И во всех случаях необходимое условие – квалифицированный
персонал.
Перспективы развития по подготовке грамотного персонала специалистов по экономико-информационной безопасности, а в частности, по
анализу и прогнозированию рисков на основе инноваций в информационной
сфере значительно снизят различные риски в деятельности экономического
субъекта.
В настоящее время достаточно остро встает вопрос о подготовки
специалистов способных профессионально и эффективно сформировать
систему минимизации рисков, противостоять мошенничеству и коррупции,
повысить уровень конкурентоспособности и экономической стабильности.
С ростом различных компаний на рынке импортозамещения возросли
требования на профессиональном рынке к потенциальным сотрудникам с
позиции работодателей, а вузы, к сожалению, не могут обеспечить рынок
труда необходимым количеством специалистов по обеспечению безопасности
в этом направлении.
Студенты, выпускаемые российскими вузами, зачастую, оторваны от
реальности, и качество образования оставляет желать лучшего. Вузы,
способные качественно подготовить специалистов в сфере экономической
безопасности недостаточно. Спрос на кадры данной специальности
определяет ситуация в настоящее время - начался процесс подготовки
специалистов как говорится «у станка», т.е. знания, которые получают
опытным путем. Многие специалисты - признанные риск аналитики - имеют
первое базовое образование - юридическое, экономическое, реже техническое
и на этой основе, как правило самостоятельным путем, изучают механизм
безопасности экономики чтобы приобрести недостающие знания.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ-СИРОТ
Аннотация: Статья рассматривает пути и приоритеты социальной
защиты и поддержки детей-сирот. В статье приведены основные
законодательные и нормативно-правовые документы, программы и
мероприятия направленные на решение рассматриваемой проблемы.
Ключевые слова: Дети-сироты, нормативно-правовые акты, проблемы
социальной защиты, законы, программы.
Annotation: the Article considers the ways and priorities of social protection
and support of orphans. The article presents the main legislative and regulatory
documents, programs and activities aimed at solving the problem.
Key words: orphans, normative legal acts, problems of social protection,
laws, programs.
На данный период времени особенно остро встаёт проблема роста числа
детей сирот, оставшихся без попечительства родителей. Большее количество
таких детей составляют «социальные» сироты, то есть, родители которых
были лишены родительских прав. Данная категория детей представляет собой
самую слабо защищённую социальную группу населения, требующую
поддержки со стороны государства в разных областях. Именно оказание
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, является важнейшим
направлением социальной политики государства и общества.
Остановимся на том, что же представляет из себя понятие «социальная
защита детей».
Обратимся к толковому словарю великого русского языка В. Даля,
защита детства рассматривается как система мер, обеспечивающая охрану
законных прав и интересов детей на основе разработки нормативных
документов, которые определяют правовое положение несовершеннолетних;
законодательное регулирование детского труда; совершенствование системы
опеки, попечительства и усыновления детей, оставшихся без попечения
родителей; создание сети специализированных социальных служб и
учреждений для проведения коррекционной и реабилитационной работы с
детьми, нуждающихся в соответствующей помощи.
Социальная защита (Social protection) в широком смысле - деятельность
государства по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач социальной
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политики, по реализации совокупности законодательно закрепленных
экономических, правовых и социальных гарантий, обеспечивающих каждому
члену общества соблюдение важнейших социальных прав.
Социальная защита личности представляет некую систему методов и
принципов, социальных гарантий, установленных государством, учреждений
и мероприятий, обеспечивающих оптимальные условия для жизни,
удовлетворение потребностей, поддержание жизнеобеспечения и длительного
существования личности, различных социальных категорий и групп,
совокупность действий общества и государства в целом, направленных против
ситуаций риска в нормальной жизни граждан, таких как: болезнь, старость,
смерть кормильца и др. Также социальная защита личности предусматривает
комплекс государственных мер социально-экономического и правового
характера по обеспечению гарантированного государством минимального
уровня материальной поддержки социально уязвимых слоев населения в
период экономических преобразований и связанного с этим снижения уровня
их жизни.
Главной задачей социальной работы с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, является защита их прав, контроль за
условиями их содержания, социальной реабилитации и адаптации, помощи в
трудоустройстве и обеспечения жильём.
В Российской Федерации существует ряд нормативно-правовых актов,
которые обеспечивают выполнение вышеперечисленных задач. Основными
из них являются: «Декларация прав ребёнка», «Конвенция о правах ребёнка»,
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ. Основным
документом регулирующим оказание социальной помощи детям-сиротам
является Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», который
определяет меры государственной поддержки.
Проблемой социальной защиты детей-сирот занимаются также и
международные организации, такие как: ООН, Всемирный Совет по вопросам
одарённых и талантливых детей, Международная Федерация детских
содружеств и несколько других. Осуществление и воплощение прав ребёнка
на международном уровне обеспечивается соблюдением Конвенции ООН «О
правах ребёнка» 1989 г.
В пределах России непрерывно действует программа "Помощь детямсиротам в России", которая включает в себя:
1. Программу грантов (безвозмездных субсидий), предусматривающую
финансовую поддержку проектов, представленных некоммерческими,
негосударственными организациями;
2. Программу по обучению (тренинги, семинары и консультации).
3. Мероприятия по оценке результативности и эффективности выполнения
поставленных программой целей и задач.
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Наиболее важной и значимой являлась президентская федеральная
программа «Дети России» на 2007-2010 годы, которая включала в себя три
подпрограммы «Одарённые дети», «Дети и семья» и «Здоровое поколение.
В рамках направления «Дети-сироты» предусматривалась реализация
системы мероприятий по пропаганде и развитию различных форм семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей; создание системы
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей
сирот; обеспечение профессиональной подготовки и многое другое.
Также существует программа «от сердца к сердцу», которая направлена
на проведение благотворительных мероприятий и акций. В рамках новогодней
акции «Рождественская открытка» более 700-от детей от 4-х до 14-ти лет из 11
регионов России в качестве призов посещают лучшие новогодние
представления в своих регионах и получают сладкие подарки (в том числе
дети-сироты и дети-инвалиды).
Несмотря на ряд принятых законов и существование различного рода
программ, существующая нормативно-правовая база не может в полной мере
решить проблемы, связанные с защитой детей-сирот. Поэтом данная
программа постоянно совершенствуется и обновляется. Таким образом,
государство играет очень большую роль в судьбе воспитанников детских
домов. Оно поддерживает их с помощью реализации программ по улучшению
жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Использованные источники
1. Олиференко Л.Я. Муниципальная система социально-педагогической
поддержки детства: Моногр. М., 1998. - 202 с.
2. Попов С.К. Сознание и социальная среда. М.: Прогресс, 1979. - 232 с.
3. Социальные проблемы сиротства: Сб. ст. / Ин-т социологии РАН; Отв.
ред. И.Ф.Дементьева. М., 1992. - 156 с.
4. Словарь-справочник по социальнойработе / Под ред. Е.И. Холостовой.
М.: Юрист, 1997.
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Россия является социальным государством, которое обеспечивает
социальные гарантии гражданам, достойную жизнь и свободное развитие
человека. Все это реализуется при помощи социальной политики – системы
мер, направленных на осуществление жизненно важных проблем для всего
общества и человека в отдельности. Система социальной политики имеет
несколько целей. Во-первых, это
поддержка слабых, тех, кто по
определенным причинам не имеет возможности осуществлять трудовую
деятельность, то есть не могут зарабатывать средства для осуществления
своей жизнедеятельности. Во-вторых, это создание условий для
функционирования семьи, поддержка материнства и детства. Так же, это
обеспечение и поддержка экономической безопасности, надежная защита и
охрана конституционных прав и свобод граждан страны. Именно социальная
политика нацелена на улучшение демографической ситуации в стране. В связи
с этим, вновь избранный президент Российской Федерации В.В. Путин 7 мая
2018 года издал указ, в котором увеличение устойчивого естественного
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прироста населения и повышение продолжительности жизни являются
национальными приоритетными ценностями развития государства94.
Наибольшую долю в расходах бюджетной системы Российской
Федерации составляют именно расходы на социальную сферу, что
подтверждает ее значимость (таблица 1).
Таблица 2.
Расходы Федерального бюджета РФ, имеющие наибольшую долю, в
процентах
Статья расхода
Национальная Социальная
Национальная Национальная
Год экономика
политика
оборона
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
2014
20,6
23,3
16,7
14,1
2015
14,9
27,3
20,4
12,6
2016
14
28
23
11,6
Согласно данным федеральной службы государственной статистики на
протяжении последних несколько лет (с 2014 по 2016 годы), расходы
государства по статье «социальная политика» растут с каждым годом, однако
неизменно занимают самую большую часть.
Эффективная социальная политика государства в области
государственной социальной поддержки населения реализуется через систему
социальной защиты. Система социальной защиты — это комплекс
законодательных актов, мероприятий, а также организаций, обеспечивающих
реализацию мер социальной защиты населения, направленных на соблюдение
прав человека, на удовлетворение его социальных потребностей. Сущность
социальной защиты проявляется в таких ее функциях как, например,
экономическая, демографическая и реабилитационная.
По мнению многих отечественных и зарубежных исследователей
система социальной защиты реализуется через социальное страхование и
социальное обеспечение.
Социальное страхование – это система социальной защиты, задача
которой обеспечить реализацию конституционного права экономически
активных граждан на материальное обеспечение в старости, в случае болезни,
полной или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца,
безработицы. В Российской Федерации социальное страхование
финансируется из Фонда социального страхования. На сайте Федеральной
службы государственной статистики имеются данные о расходах средств
фонда, которые в динамике представлены на рисунке 1.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года"
94
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Рисунок 1. Динамика расходования средств фонда социального страхования
Российской Федерации
По данным рисунка видно, что практически каждый год (с 2008 года по
2016 год) наблюдалось увеличение расходов средств фонда социального
страхования, за исключением нескольких лет. Положительная динамика
демонстрирует положительное влияние социальной политики государства на
население, например, в области демографии.
Социальное обеспечение – система компенсации населению
последствий воздействия социальных рисков, поддерживающая в первую
очередь денежные доходы нетрудоспособных граждан95. Социальное
обеспечение органами социальной защиты населения оказывается путем
адресной поддержки отдельных категорий граждан страны. К таким относятся
инвалиды, многодетные семьи, участники боевых действий, малоимущие
семьи, граждане, имеющие почетные звания и т.д. Адресная помощь
оказывается в основном в виде выплаты социальных пособий, льгот, субсидий,
которые имеют тенденцию к увеличению с каждым годом (рисунок 2).

Фахрутдинова, А.З. Управление социальной сферой: учеб. пособие. – 2-е изд. перераб. и доп. / А.З.. Фахрутдинова;
РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2015 – с. 92-93
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Рисунок 2. Уровень расходов на выплату пособий и социальную помощь,
млн. руб.
По данным федеральной службы государственной статистики
происходит ежегодное (с 2011 года по 2016 год) увеличение расходов
федерального бюджета на выплату социальных пособий и социальную
помощь. Темп прироста в 2012 году составил 5,71 %, в 2013 году – 7,24 %, в
2014 году – 4,97 %, в 2015 году – 10,02 %, а в 2016 году – 6,45%. С одной
стороны, увеличение расходов на выплату пособий и социальную помощь
свидетельствует о неэффективной деятельности государства в сфере
социальной политики. Это, например, касается снижения уровня доходов
населения, которым из-за этого назначаются пособия и субсидии. С другой
стороны, увеличение расходов свидетельствует о положительном влиянии
государства на социальную политику. Это выражается, например, в
увеличении многодетных семей, в росте числа семей усыновивших или
взявших под опеку детей.
Таким образом, получается, что система социальной защиты является
определенным показателем деятельности государства в сфере социальной
политики. Определенные статистические данные могут свидетельствовать о
том, что социальная политика государства является эффективной или нет.
Использованные источники:
1. Конституция Российской федерации от 12 декабря 1993 года.
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПОДРОСТКОВ: К
ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: В статье представлены результаты теоретического и
эмпирического исследования вопроса реализации мероприятий по социальной
интеграции подростков. Рассматриваются подходы к определению термина
«социальная интеграция»; дается характеристика подростков, как особой
социальной группы; определяются основные проблемы подростков, вызванные их
дезинтеграцией; анализируются мероприятия по социальной интеграции
подростков, применяемые в социальных учреждениях.
Ключевые слова: социальная интеграция, социализация, подростки.
Annotation: The article presents the results of a theoretical and empirical
study of the implementation of measures for the social integration of adolescents.
Approaches to the definition of the term "social integration" are considered; the
characteristics of adolescents as a special social group are given; the main
problems of adolescents caused by their disintegration are identified; the measures
on social integration of adolescents used in social institutions are analyzed.
Key words: social integration, socialization, adolescents.
Вопросы социальной интеграции личности изучается наукой на
протяжении многих лет. В категориальный аппарат европейской науки
понятие интеграции введено К.Г. Юнгом. Под интеграцией он понимал
осознание конфликта между фрагментами сознания и
принятие
конфликтующих сторон как равных по значимости [1]. С точки зрения Э.
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Дюркгейма, социальная интеграция определяется степенью испытываемого
индивидом чувства принадлежности к социальной группе или коллективу на
основании
разделяемых
норм,
ценностей,
убеждений.
Современные авторы рассматривают социальную интеграцию, как
процесс развития коммуникативных, образовательных и адаптационных
возможностей, посредством которых формируется чувство принадлежности к
социуму и происходит взаимная социализация различных социальных групп.
Социальная интеграция сводится, во-первых, к объединению людей на основе
существования общих ценностей и взаимозависимости, а во-вторых, к
возникновению межличностных связей, практик взаимодействия, взаимной
адаптации между социальными группами и интегрированными индивидами.
Исследователь Г.И. Ларионова, указывает, что социальная интеграция
способствует развитию коммуникативной культуры человека, предоставляет
возможность для сознательного и бессознательного обучения необходимым
адекватным и продуктивным практикам социального взаимодействия,
посредством освоенных ранее социальных ролей, формирует у индивида
социальное поведение, ожидаемое обществом и обусловленное социальным
статусом, то есть социальной позицией, связанной с определёнными правами
и обязанностями и культурными нормами. Понятие «социальная интеграция»
можно рассматривать, с одной стороны, как процесс активного включения
индивида в социальную жизнь общества, а с другой стороны - как процесс
активного усвоения индивидом общественных норм и ценностей [2], [3], [4].
Процесс активной смены парадигм социального взаимодействия в
современном обществе привлекает внимание к вопросу социальной
интеграции всех групп населения, в том числе подростков. Современные
авторы выделяют следующие основные проблемы подростков [6]:
 девиантное поведение, вызванное дезинтеграцией данной социальной
группы;
 чувство незащищенности, обусловленное недостаточной уверенностью
подростков в собственных силах;
 недостаточная занятость и досуг, ввиду недостаточной активизации
собственных ресурсов и самоорганизации.
Указанные проблемы не позволяют подросткам получить опыт
успешного социального взаимодействия, почувствовать свою принадлежность
к социальным группам, сформировать поведение, ожидаемое обществом, а
следовательно, интегрироваться в систему общественных отношений. По
мнению Р.В. Овчарова данная группа одновременно нуждается в
социализации
и
социальной
интеграции [5].
Вопрос социальной интеграции подростков решается, в том числе, в
системе социальных учреждений. Социальные учреждения – это
государственные и негосударственные организации, реализующие меры по
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социальной защите населения, то есть мероприятия направленные на
соблюдение прав человека и удовлетворение его социальных потребностей.
К социальным учреждениям, осуществляющим работу с подростками,
относятся: «Центры социальной помощи семье и детям», «Социальнореабилитационные центры и социальные приюты для несовершеннолетних»,
«Центры диагностики и консультирования», «Детские дома», «Центры
помощи детям, оставшимся без попечения родителей», «Досуговые центры».
Перечисленные учреждения реализуют деятельность по оказанию
диагностической, социально-реабелитационной и консультационной помощи;
организации досуга подростков; развития их социальных навыков. Данные
учреждения реализуют комплекс мероприятий направленных на социальную
защиту подростков; разрешение их проблем, в том числе влияющих на процесс
активного включения в систему общественных отношений.
В рамках нашего эмпирического исследование была поставлена цель проанализировать мероприятия, направленные на осуществление социальной
интеграции подростков в социальных учреждениях. Для достижения
указанной цели, нами был проведен экспертный опрос специалистов
социальных учреждений, осуществляющих работу с подростками в городском
округе Самара и непосредственно разрабатывающих и реализующих
мероприятия по социальной интеграции подростков.
Анализ полученных данных показал, что к основным мероприятиям,
направленным на увеличение степени участия подростков в жизни общества
относятся:
1. Социальные акции. Социальные акций позволяют приобщить
подростка к общественно полезной социальной деятельности, привить
чувство солидарности и единения с другими группа, сформировать
ответственное отношение к своей роли в группе, и понимание того, что для
достижения общей цели нужны усилия каждого её участника. Кроме того,
участие в социальных акциях дает опыт социального взаимодействия в
реальных общественных условиях, что позволяет сформировать
эмоционально-ценностное отношения к миру, развить социальнокоммуникативные навыки личности. По мнению опрошенных специалистов
участие подростков в массовых социально-значимых мероприятиях,
результаты которых широко освещаются и имеют общественный вес,
помогает сформировать активную позицию личности и дает подростку
чувство уверенности в своих силах, мотивирует его.
2. Мероприятия по профессиональной ориентации и дополнительному
образованию. Данные мероприятия позволяют интегрировать подростков в
систему общественных отношений. Специалисты отмечают, что подросток
более активно включается в социальное взаимодействие, когда ему
предоставляется возможность определиться со своей будущей деятельностью,
выбрать для себя те стороны общественной жизни, которые представляют для
него наибольший интерес. Мероприятия по профессиональной ориентации и
дополнительному образованию помогают, по мнению специалистов,
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сформировать у подростков представление о его дальнейшей социальноэкономической и профессиональной активности и способствует
самоорганизации подростков.
3. Социально - психологические тренинги. Психологические
особенности подростков, так или иначе, влияют на их интеграцию в обществе.
К таким особенностям относятся критичность мышления, повышенная
возбудимость, частая смена настроений, непринятие позиции другого
человека, внутриличностные противоречия [5]. Социально - психологические
тренинги не только учитывают многоаспектность психологических
особенностей подростка, но позволяют выработать определенные навыки,
столь необходимые для успешной социальной интеграции. Данные
мероприятия чаще всего осуществляются в групповой форме, основаны на
взаимном доверии специалиста и участников группы, что позволяет развить
навыки социального взаимодействия. Участники исследования отмечают, что
в рамках психологического тренинга подросток имеет возможность ощутить
себя в той или иной роли, отрефлексировать свои чувства и опробовать новые
способы взаимодействия, в ситуации моделировании конкретного события.
4. Культурно – досуговые мероприятия. Участие в культурно –
досуговых мероприятиях способствует самоорганизации подростков, дает
возможность обнаружить скрытые таланты и возможности, или следуя за Э.
Гоффман, «представить себя другим в повседневной жизни». По мнению
специалистов культурно – досуговые мероприятия развивают потенциал
подростков, позволяет им самореализоваться, тем самым повышая самооценку
и уверенность в собственных силах. Участие в данных мероприятиях также
оказывает благотворное влияние на развитие коммуникационных
способностей подростков. Культурно – досуговые мероприятия позволяют
привлечь подростка к творческой и социально активной деятельности, тем
самым оказывая профилактическое воздействие, предупреждая деструктивное
девиантное поведения, так как дает возможность альтернативного
времяпровождения.
На основании полученных данных невозможно определить группу
ведущих мероприятий. Специалисты указывают, что социальные акции,
профессиональная ориентация и мероприятия дополнительного образования,
социально - психологические тренинги и культурно - досуговые мероприятия
являются: многоаспектными, комплексными, интерактивными, основанными
на коммуникативном взаимодействии.
Выделенные специалистами мероприятия носят универсальный
характер и вместе с тем позволяют решать адресные проблемы всех групп
подростков, однако, каждое из них направленно на решение определенной,
задачи:

социальные акции позволяют подростку ощутить собственную
значимость для общества;
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мероприятия
по
профессиональной
ориентации
и
дополнительному образованию помогают подростку сформировать
собственный взгляд на его дальнейшую профессиональную активность;

социально психологические тренинги позволяют получить опыт
взаимодействия в смоделированной ситуации и отрефлексировать его;

культурно – досуговые мероприятия позволяют привлечь
подростка к творческой и социально активной деятельности, тем самым дает
возможность альтернативного времяпровождения.
Таким образом, вопросы социальной интеграции подростков
обусловлены совокупностью социальных, социально-психологических и
социально педагогических проблем. Решение проблем социальной интеграции
подростков в рамках специализированных социальных учреждений возможно
с помощью организации и проведения комплекса мероприятий.
Характеристиками таких мероприятий выступают комплексность и
универсальность, и вместе с тем сфокусированность на решении узких задач.
В целом все мероприятия способствует активному включению подростков в
социальную жизнь учреждения и общества в целом, освоению общественных
норм и ценностей.
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Аннотация: исследуются обоснования, содержание и социальные
последствия фестивализации как тенденции развития разных социальных
полей в соответствие с концепцией «общества спектакля» , а также как
маркетинговой технологии в контексте «маркетинга впечатлений».
Предлагается рассматривать фестивализацию как усиление тенденции
социальной ивентификации, в том числе в медиасфере.
Ключевые слова: фестиваль, фестивализация, медиасобытие,
театрализация, конвергенция.
SOCIAL FESTIVALIZATION
Abstract: the rationale, content and social consequences of festivals as trends
in the development of various social fields in accordance with the concept of «society
of spectacle», as well as marketing technology in the context of «experiential
marketing» are investigated. It is proposed to consider festivalization as an
intensification of the trend of social identification, including in the media sphere.
Keywords: festival, festivalization, media event, spectacularization,
convergence.
В культурной деятельности под ‘фестивалем’ понимается объединение
в одно целое нескольких ивентов, каждый из которых представляет собой
«превращение события из повседневной жизни (исполнения пьесы, концерта,
танца, экспозиции живописи, скульптуры, инсталляции) в значимое
Культурное Событие, которое интерпретируется и осмысливается
присутствующими и реагирующими аудиторией и рецензентами» [1].
‘Фестивализация’ как существенное расширение ‘фестивальной среды’
[2] и фестивальной номенклатуры в городском пространстве создает
благоприятные условия для специфических социальных взаимодействий,
включая массовое развлечение жителей и туристов [3]. Некоторыми
урбанистами
подобного
рода
‘региональная
фестивализация’,
способствующая укреплению региональной идентичности, усилению
гражданской активности и повышению инвестиционной привлекательности,
оценивается как эффективная стратегия территориального маркетинга,
которая требует целенаправленного формирования особого рода
‘впечатляющего ландшафта’ (англ. experiencescape) [4].
Фестивали всё чаще используются не только для синергетического
приращения эстетической ценности зонтичных культурных ивентов и
брендинге дестинаций, но даже религиозными акторами. Например,
519

католический ‘Всемирный день молодежи’ как гибрид молодежных
досуговых мероприятий и религиозных событий с кульминацией в виде мессы
с участием паломников и Папы Римского включает в себя коммерческие
мероприятия (лотерея в немецких приходах) и компромиссные проекты с
мирскими компаниями (молитвенные собрания и Святое Причастие под
солнцезащитными зонтиками с логотипом производителя безалкогольных
напитков), а также предполагает компромиссы при организации ритуалов
(продление времени причащения в главных литургиях) и привлечение
посторонних организаций для проведения религиозного фестиваля [5]. Однако
чрезмерная коммерциализация и политизация (эффект 'MакФестивализации’
[6]) приводит к эстетической, духовной или когнитивной девальвации
фестиваля как культурного, религиозного или просветительского
мероприятия и, соответственно, к падению привлекательности для
исполнителей, организаторов, спонсоров, посетителей. В то же время следует
помнить: «Большая часть его [фестиваля] не управляется – он просто
происходит. Как и сама жизнь» [1].
Поскольку фестивализация проникла и в стратегические коммуникации
как нарастающая тенденция использования фестивального формата для
проведения скоротечных маркетинговых кампаний (например, брендфестивали «Nike Fest», «Ahmad Tea Music Festival», «Martini Art Love»,
«Whiskas & Pedigree День животных»), то возникла необходимость в
разработке операционального определения фестиваля и фестивализации как
социальных артефактов и коммуникативных технологий.
Фестиваль представляет собой регулярное или периодическое,
кратковременное и локализованное, сложносоставное, неординарное,
захватывающее,
эстетически
значимое
(художественное),
(часто)
символическое, массовое публичное мероприятие из множества
индивидуальных и коллективных тематизированных и/или одножанровых
(взаимо)действий в контексте (сюжетизированного) зрелища, публика
которого беспрепятственно фланирует в фестивальной среде и так или иначе
вовлекается в конкретные эпизоды: «Фестиваль больше, чем концерт,
перформанс или пьеса... Целое больше похоже на цирк с несколькими аренами
и бродячими зрителями» [7]. Фестивальная среда, включающая физический
контекст и психологическую атмосферу, в той или иной степени провоцирует
карнавальное поведение участников [8]: «Во время фестиваля люди делают то,
чего обычно не делают; они воздерживаются от того, что они обычно делают;
они доходят до экстремального поведения, которое обычно регулируется
мерой; они переворачивают шаблоны повседневной социальной жизни.
Отмена, усиление, нарушение и воздержание – это четыре основных момента
фестивального поведения» [9].
Сильное эмоциональное воздействие фестиваля на активную публику
можно объяснить эффектом ‘передачи возбуждения’ (англ. excitation-transfer
theory) [10]: остаточное возбуждение от начального стимула усиливает
возбуждение от последующего стимула, даже они относятся к разным
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гедонистическим валентностями (приятные – неприятные) [11]. В частности,
возмущение зрителя злодеяниями киногероя усиливает его последующую
радость от лицезрения возмездия: «Остаточное возбуждение от практически
любой вызванной эмоциональной реакции способно усиливать любую другую
вызванную эмоциональную реакцию. Степень усиления зависит от остатка»
[12, c. 223].
Один и тот же ивент неодинаково воспринимается, оценивается и
переживается вне фестиваля как самодостаточное действие и в номенклатуре
фестиваля конкретного типа и с конкретным именем [13]. Фестивальная среда
конструируется таким образом, чтобы участники посетили не только те
ивенты, которые отвечают их предпочтениям, но и те, которые они обычно
игнорируют. По мере миграции в фестивальной среде возрастает
эмоциональное возбуждение участников, и чем больше разнообразие и
количество фестивальных эпизодов, тем сильнее итоговое впечатление от
фестиваля как калейдоскопического целого [14]. Таким образом,
фестивальный формат позволяет организаторам произвести максимально
сильное впечатление за минимальное время на целевые группы с разными
вкусами и предпочтениями.
Социальная фестивализация [15] – это повсеместная реконфигурация и
конденсация единичных регулярных или сезонных публичных мероприятий в
фестивали. В ‘медиатизированной социальной реальности’ [16]
фестивализация частично компенсирует дефицит непосредственных
коммуникаций, позитивных коллективных переживаний и совместных
(волонтерских) действий, на время отвлекает участников от скучной
повседневности и освобождает от жестких социальных норм [17]: «Высокая
плотность, разнообразие и непосредственность переживаний обусловливает
легкость психологического погружения посетителей в фестивальный поток,
чего не дают ни новый трайбализм, ни виртуальные сообщества в интернете»
[7]. Более того, «фестивали являются хорошими инструментами для ‘отвода
пара’, объединения людей, создания сплоченности, преодоления культурных
или этнического различий» [7].
Фестивализация наряду с ивентификацией [18] и геймификацией [19],
будучи одним из проявлений повсеместной рекреатизации социальных
коммуникаций и взаимодействий, часто сочетается с селебритизацией [20].
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Аннотация: В данной статье автор уделяет внимание особенностям
социально-экономического развития Белгородской области. Определены
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В стратегии инновационного развития Российской Федерации в качестве
приоритетных направлений на ближайшие годы, изложенных в послании
Президента Российской Федерации, выделяют повышение социальноэкономического развития регионов. В связи с этим в Белгородской области
разработана стратегия развития отраслей социально-экономической сферы,
включающая в себя такие национальные проекты, как «Здоровье», «Образование», а также «Программа улучшения качества жизни населения
Белгородской области». Усиливающийся интерес исследователей к проблеме
повышения качества жизни населения продиктован необходимостью
обеспечения достойных условий жизни российских граждан, что
подтверждает актуальность данной проблемы. Целью данного исследования
является исследование влияния основных направлений социально523

экономического развития региона на повышение уровняи качества жизни
населения Белгородской области. Социально-экономическая политика это
структурная перестройка экономики, сопровождающаясясоциальными,
экономическими, политическими, а также духовными процессами, которые
являютсяважной частью общества. Так, именно объективные потребности
общественного развития составляют механизм реализации социальноэкономической политики, формируют его структуру и основные компоненты.
Такой механизм означает целостную систему взаимодействующих субъектов
социально-экономической жизни, который включаеткак интересы населения,
так и интересы хозяйствующих субъектов, а также органов государственной
власти. Также данный механизм помогает разрабатывать социальноэкономическую стратегию не только государства, но и отдельных регионов,
организовывать практическую деятельность государственных органов по ее
реализации на основе нормативно-правовых актов и законодательства в
целом. Основными показателями уровня развития социально-экономической
системы государства традиционно считаются валовой внутренний продукт,
объемы промышленного и сельскохозяйственного производства и объем
инвестиций в основной капитал. Однако перечисленные показатели не
достаточны для оценки как благосостояния страны в целом, так и отдельных
регионов. ВВП, как экономический показатель, не может учитывать и
отражать возможных изменений приоритетов социальных ценностей как
общества в целом, так и отдельных социальных групп населения. В
современных условиях на смену чисто экономическим показателям приходит
новый, более полный и сложный критерий - «уровень жизни населения»,
отражающий целый ряд социально-экономических факторов.
Уровень жизни в современном мире занимаетодну из важнейших
социально-экономических категорий, определяющую благосостояние людей.
Его можно измерить степенью обеспеченности населения материальными и
духовными благами с учетом необходимых потребностей исходя из уровня
развития национальной экономики страны.
В категории «уровень жизни населения» выделяют следующие
компоненты:
 потребляемые материальные и духовные блага;
 достигнутый уровень обеспеченности благами и услугами;
 уровень удовлетворения потребностей населения во благах и услугах.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сказать, что при
интерпретации уровня жизни населения следует оперировать не одним, а
несколькими показателями.
Белгородская область является одним из немногих субъектов
Центрального федерального округа и Российской Федерации в целом,
коэффициент естественной убыли которого является одним из наименьших..
Численность населения Белгородской области продолжает возрастать за счет
миграционного прироста населения, что свидетельствует о положительной
социально-экономической обстановке в регионе. Для улучшения
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демографического положения в Белгородской области была разработана
стратегия демографического развития Белгородской области на период до2025
года, преследующая цель повышения качества медицинского обслуживания,
улучшение состояния здоровья матери и ребенка, а так же улучшение
жилищных условий и в целом качества жизни населения. Государственная
поддержка предусмотрена и для многодетных семей, имеющих в семьи более
трех детей. Она включает дополнительные меры в виде регионального
материнского капитала, предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства. Программа содержит обязательства по оказанию материальной
помощи женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5
лет.Также благодаря реализации Программы улучшения качества жизни
населения Белгородской области развиваются такие социальные сферы, как
физкультура и спорт, культура, а также молодежная политика. Все меры по
социальному обеспечению населения и повышению уровня жизни возможны
лишь при экономической стабильности.
По данным Белгородстата наибольший объем инвестиций приходится на
такие виды экономической деятельности, как обрабатывающие производства,
в том числе производство и поставка пищевых продуктов, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт, сельское хозяйство,
связь.Так, 45 % инвестиций в основной капитал приходится за счет
собственных средств предприятий и организаций, а доля привлеченных
средств составляет55 % от всего объема инвестиций.
Также перспективным направлением развития считается малый и
среднийбизнес, на поддержку которого нацелена долгосрочная целевая
программа правительства Белгородской области, которая реализуетсявместе с
органами местного самоуправления районов и городских округов.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что
состояние экономики Белгородской области в настоящее время
характеризуется в основном положительными тенденциями. Достигнуто
увеличение объемов жилищного строительства, сельскохозяйственного
производства, оборота платных услуг населению и розничной торговли.
Руководство области проводит активную политику по развитию экономики и
социальной сферы региона. Реализация главных стратегических направлений
области обеспечивается выполнением областных целевых программ, а так же
концепций, принятых на областном уровне, положения которых
соответствуют тем программным направлениям, которые определены
Президентом и Правительством Российской Федерации по экономической
модернизации страны. Таким образом, благодаря успешной реализации
основных направлений Стратегии социально-экономического развития
Белгородской области сохранена стабильная ситуация на рынке труда, что и
способствует повышению уровня и качества жизни жителей Белгородской
области.
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СОЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
Аннотация: Уголовно-правовой механизм обеспечения реализации
назначенного наказания определяется, как система уголовно-правовых норм,
направленных на осуществление в необходимом объеме лишений и
ограничений прав и свобод, предусмотренных для наказания, в отношении
осужденного лица за совершенное преступление. При этом данный механизм
выступает своеобразным гарантом соблюдения принципа неотвратимости
наказания.
Для администрации исправительного учреждения процесс отбывания
наказания является прежде всего процессом его реализации связанный с целью
данного наказания. Реализация наказания представляется в трех уровнях:
низком, среднем и высоком.
Ключевые слова: Уголовное право, наказание, исправление,
справедливость.
Annotation: The criminal legal mechanism for ensuring the implementation
of the appointed punishment is defined as a system of criminal law norms aimed at
carrying out in the necessary amount of deprivation and restriction of the rights and
freedoms provided for punishment against the convicted person for the crime
committed. At the same time, this mechanism is a kind of guarantor of the principle
of the inevitability of punishment.
526

For the administration of the correctional institution, the process of serving
the sentence is, first of all, the process of its implementation associated with the
purpose of this punishment. The implementation of punishment is represented in
three levels: low, medium and high.
Keywords: Criminal law, punishment, correction, justice.
Наказание как мера государственного принуждения является мощным
рычагом воздействия на преступность, была есть и будет основным средством
локализации и нейтрализации преступности в стране, снижения ее уровня.
Институт уголовного наказания является наиважнейшим институтом,
который позволяет воплотить в жизнь социально-превентивную функцию
уголовного права. Применяя к лицу наказание, государство принуждает его к
законопослушному поведению. Наказание отражает отрицательную оценку
поведения виновного через осуждение и порицание его поведения судом.
Роль наказания в жизни общества, до конца недооценена. Наказание - не
только принудительная мера, оно также является средством, спасающим
личность от моральной деградации, от движения вниз, саморазрушения.
Абсолютная свобода поведения развращает. Вседозволенность оборачивается
произволом, несправедливостью, нарушением прав слабых, расцветом
всевозможных пороков. Поэтому наказание – единственное средство
предотвращения нежелательных поступков.
Применяя наказание к виновному, следует избрать такой вид наказания,
который необходим и достаточен для достижения его целей. Целью наказания
является не то, чтобы истязать или мучить человека, а заключается в
воспрепятствовании виновному вновь совершить преступление против
общества.
Цель уголовного наказания – это результат, которого стремятся достичь
государство и общество путем применения к виновному принудительных мер
воздействия. Стоит отметить, что в восстановлении социальной
справедливости важную роль играет возмещение ущерба и является стержнем
системы правосудия. То есть, применяя к виновному наказание, оно должно
свидетельствовать о торжестве справедливости и законности в обществе, а
также и восстанавливать справедливость в глазах потерпевших и их близких.
Цель исправления, осужденного заключается прежде всего в том, чтобы
лицо, в отношении которого направлено наказание, уважало законы общества,
в котором оно живет, т.е. стало добропорядочным членом общества. Для
исправления преступника, необходимо принудительно-воспитательного
воздействия на его сознание, а также привить ему уважение к законам,
правилам человеческого общежития.
Наказание как один из ключевых институтов уголовного права своей
эффективностью во многом обусловливает решение задач, стоящих перед
уголовным законодательством. Именно фактическое осуществление
(реализация) наказания выступает важнейшей составляющей его применения.
Оно связано прежде всего с отбыванием, осужденным наказания. «Наказание
– возмездие, как таковое, возможно не в результате применения
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охранительной уголовно-правовой нормы, которая завершается вынесением
приговора суда, а в результате непосредственной реализации его диспозиции
– отбывания осужденным наказания» [9, С.88-89]. Процесс осуществления
наказания охватывает и такое понятие, как «исполнение наказания».
В уголовно-исполнительном праве термины «исполнение наказания» и
«отбывание наказания» обособляются. Первый относится в первую очередь к
деятельности персонала исправительного учреждения, а также иных органов
государства, которые обязаны исполнить предписание приговора, а второй – к
осужденным [4, С.105]. Именно оба этих термина образуют общее понятие
реализации наказания. В этом отношении совершенно прав В.Е. Южанин, по
мнению которого реализация наказания, предполагающая деятельность двух
субъектов (осужденных и уголовно-исполнительных органов), может
обозначать общий процесс, включающий в себя исполнение и отбывание
наказания [11, С.17-19].
В современных условиях реформирования уголовно-исполнительной
системы проблема надлежащей реализации наказания как формы
государственного принуждения стоит особенно остро. Вместе с тем процессу
реализации наказания может препятствовать множество обстоятельств, и
прежде всего сам осужденный.
Как справедливо отмечают некоторые исследователи, «наказание
преступника могло бы осуществляться «естественно», без подключения
принудительного охранительно-обеспечительного режима, если бы
осужденный идеально воспринимал притязания государства, заложенные в
нем», но на практике все обстоит иначе, и именно поэтому существует не
карательное принуждение, обеспечивающее реализацию наказания и его
целей, в которое входят меры охраны, защиты, безопасности, взыскания,
применяемые специальными государственными органами [9, С.90-99].
Обеспечительную функцию в определенной мере могут выполнить
учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, но это не во всех
случаях приводит к желаемому результату. Более того, данный процесс могут
затруднять сами учреждения и органы, ответственные за исполнение
наказания, игнорирующие требования приговора суда. В связи с этим вполне
очевидно, что гарантом осуществления наказания является обеспечительная
составляющая права.
Стоит отметить, что в юридической литературе правовое обеспечение
реализации наказания рассматривается со многих ракурсов. Основной же
проблемой является то, что в науке не содержится определенности
относительно того что под собой оно предполагает – осуществление
предусмотренных УК РФ лишений или ограничений прав и свобод,
характерных для наказания, достижение целей наказания или что-то иное.
Согласно мнения В.Е. Южанина, «если речь идет об обеспечении
реализации наказания, то, безусловно, и о достижении его целей…» [10, С.94].
По нашему мнению, это высказывает не совсем верно. Так, предположим, что
лицо отбыло наказание, но цель исправления не была достигнута, так как через
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непродолжительный промежуток времени им было совершено деяние,
образующее рецидив преступления. Из этого можно сделать вывод, что
наказание в данном случае не было реализовано.
«Уголовное наказание, – пишет Ф.Р. Сундуров, – это весьма
многофункциональное явление, которое можно характеризовать с правовой,
политической, социальной и психологической позиций» [5, С.37]. Однако он
правильно указывает, что государственное осуждение, порицание
преступления и лица, его совершившего, приобретает форму наказания только
тогда, когда оно объективируется в лишении или ограничении прав и свобод
осужденного [5, С.36]. Такое понимание соответствует уголовно-правовой
дефиниции наказания, не включающей в себя цели, которые закреплены в
отдельной норме закона – ч. 2 ст. 43 УК РФ [1]. Именно это и должно быть
отправной точкой в понимании обеспечения реализации наказания.
Данное понятие предполагает прежде всего применение к лицу,
совершившему преступление, лишений и ограничений прав, вид и объем
которых определяется УК РФ [1]. Порядок реализации таких право
ограничений, режим исполнения и отбывания наказаний устанавливаются
УИК РФ [2].
Безусловно, реализация наказания и достижение целей наказания –
весьма взаимосвязанные явления, из которых второе всегда предполагает
первое, но не наоборот. Для целей наказания характерно собственное правовое
обеспечение их достижения, рассматриваемое в уголовно-правовой
литературе [5, C.205-250], которое осуществляется в процессе реализации
наказания.
Регулирование обеспечения реализации наказания, в той или иной
степени можно отметить в различных отраслях права. Следует согласиться с
тем, что уголовно-правовое, административно-правовое, уголовнопроцессуальное обеспечение реализации наказания – лишь отдельные аспекты
единого обеспечительного процесса, который в основном урегулирован
нормами уголовно-исполнительного права. Однако, ни в коем случае не
умаляя значимости указанных отраслей права в данном процессе, заметим, что
уголовно-правовому
обеспечению
реализации
наказания
все-таки
принадлежит немаловажная и даже ключевая роль.
Тем не менее в юридической литературе данная проблема не получила
надлежащей разработки. По сути, она подвергалась лишь поверхностному
рассмотрению. Например, Ю.М. Ткачевский упоминает об обеспечении
исполнения наказаний в УК РФ [1] в рамках исследования вопросов
российской прогрессивной системы исполнения наказаний и о замене
наказания [6, C.142].
О. Тюшнякова идет несколько дальше и пишет о механизме обеспечения
исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, сводящегося к
замене данных наказаний на более строгое [7, C.88-92].
Не касаясь повторно терминологической разницы (исполнение,
реализация), следует обратить внимание на несколько аспектов.
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Во-первых, стоит отметить, что невозможно говорить об обеспечении
реализации наказания, если в УК РФ [1] нет системы необходимых норм,
являющихся единым механизмом. Из этого следует, что к уголовно-правовому
обеспечению применения наказания непосредственное отношение имеет его
механизм.
Во-вторых, не всегда правильно говорить об обеспечении наказаний, не
связанных с лишением свободы, как и любого наказания данного или иного
вида. Так, например, при замене наказания на более строгое речь необходимо
говорить о реализации совершенно другого наказания, такое как лишение
свободы.
В связи с этим понятие механизма обеспечения реализации наказания
более целесообразно употреблять применительно к наказанию в целом как
мере государственного принуждения, поэтому абсолютно верна постановка
А.И. Чучаевым вопроса об уголовно-правовом механизме обеспечения
реализации наказания [11, C.261-264].
Также необходимо учитывать и тот факт, что данное обеспечение может
происходить и при назначении наказания, и относительно уже назначенного
наказания. К примеру, Ф.Р. Сундуров учитывает это применительно к
механизму достижения целей наказания и рассматривает его на этапе
назначения наказания и этапе исполнения наказания [5, C.205-250]. Конечно,
одно предшествует другому и дополняет его, но это далеко не одно и то же.
К сожалению, ни один из выше приведенных авторов такого разделения
не делает. В сущности, каждый из них имеет в виду уголовно-правовое
обеспечение реализации в отношении назначенного наказания.
Уголовно-правовое обеспечение реализации наказания, таким образом,
включает в себя как обеспечительный механизм реализации наказания при его
назначении (например, определение вида исправительного учреждения), так и
обеспечительный механизм реализации уже назначенного наказания (замена
наказания и т. п.), направленный на осужденных лиц.
Понятия механизма обеспечения реализации назначенного наказания в
научной литературе не выработано. Например, О. Тюшнякова механизм
обеспечения исполнения наказаний связывает с институтом замены наказания:
«В случае злостного уклонения лица от его отбывания наказания законом
предусматривается возможность замены назначенного наказания, что
представляется перед правоприменителем своеобразной гарантией
исполнения наказания. Образно говоря, в его руках имеются предусмотренные
законодателем механизмы обеспечения исполнения, назначенного судом
наказания или иной меры уголовно-правового воздействия» [10, C.90].
И.А. Чучаев отмечает, что «уголовно-правовой механизм обеспечения
реализации наказания включает в себя нормы Особенной части (в случае, если
уклонение признается самостоятельным преступлением) и нормы Общей
части уголовного законодательства (если имеет место замена одного вида
наказания другим, более строгим видом)» [11, C.261]. Такое понятие, скорее,
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определяет системно-структурную основу данного механизма, но никак не сам
механизм, его сущность.
Механизм уголовно-правового обеспечения реализации назначенного
наказания не только упорядоченная совокупность определенных норм
уголовного закона, но и нечто большее, отражающее работу, действие его
составных частей.
«Понятия «механизм» и «система», – пишет С.А. Зинченко, – тесно
взаимосвязаны. Система задает уровень механизма, так как ее элементы будут
являться и элементами механизма. Их отличие состоит в том, что посредством
понятия «система» фиксируется некая статика явления, в достаточной степени
упорядоченная.
В этимологическом значении «система» – это определенный порядок в
расположении и связи частей чего-нибудь, нечто целое, представляющее
собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной
связи частей. Механизм – это система, устройство, определяющее порядок
какого-нибудь вида деятельности. Применительно к праву система предстает
статичным единством его взаимосвязанных элементов (частей). Механизм
означает динамику системных элементов» [3, C.8].
При определении понятия любого механизма необходимо сначала
определить его назначение. Уголовно-правовой механизм обеспечения
реализации назначенного наказания направленна урегулирование нескольких
ситуаций. В основном это ситуации, когда назначенное наказание не
реализуется, то есть не исполняется в отношении осужденного или не
отбывается им. Они возникают, как правило, в случае, если осужденный
уклоняется от отбывания назначенного наказания, а также в случае, когда
государственные служащие, представители власти, служащие органы
местного самоуправления, служащие государственного или муниципального
учреждения, не исполняют вступивший в законную силу приговор или
решение суда, а также иной судебный акт. Данный факт в первую очередь
рассматривается как воспрепятствование их исполнению.
Кроме того, бывают ситуации, когда существует необходимость
реального, в том числе дальнейшего, отбывания осужденным назначенного
наказания, который в силу определенных УК РФ обстоятельств данное
наказание не отбывал (при отмене условного осуждения, условно-досрочного
освобождения, отсрочки отбывания наказания) [1].
Из всего альпинзмвышесказанного можно Кирсановсделать вывод, принтеыйчто уголовно-правовой скапывть
механизм обеспечения дискурвныйреализации назначенного затпывемйнаказания определяется, неробккак
система безымнй уголовно-правовых норм, безотвнсь направленных на приятывашйс осуществление в сарй
необходимом (достаточном) автоделобъеме лишений жатвеныйи ограничений заготвлениправ и донимаеыйсвобод,
предусмотренных лазерный для наказания белозу в отношении зачеркивть осужденного лица слюнотдеи за
совершонное профеств преступление. При агитцонсь этом данный Флор механизм выступает телигн
своеобразным гарантом выломашийсоблюдения принципа гудроннеотвратимости наказания.ерундистка
Для администрации отларингческйисправительного учреждения подткпроцесс отбывания обуслвиашйя
наказания является повиать прежде всего подгрызаемй процессом его перхавший реализации связанный ломавшийся с
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целью сумятица данного наказания. кожевничст Реализация наказания уязвлющийс представляется в фарсе трех
уровнях: неприсутвыйнизком, среднем подслатиьи высоком.приевноашй
Список использованных источников
1. Уголовный кодекс парлизовшйРоссийской Федерации штундискаот 13.06.1996 обмалывющийсяN 63-ФЗ обнаружеый(ред. от покри
23.04.2018, с карбинолизм. от компат-дис25.04.2018) // СПС Консультант плюс [Электронный
ресурс] URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 05.06.2018)
2. Уголовно-исполнительный кодекс непрваимыйРоссийской Федерации хитренькйот 08.01.1997 арх.N
1-ФЗ задохнуться(ред. от подгрчный20.12.2017) // СПС Консультант плюс [Электронный ресурс]
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 05.06.2018)
3. Зинченко С.А. Юридические факты в механизме правового регулирования.
М., 2017. С. 8. // Электронная библиотека Google Books [Электронный
ресурс] URL:https://books.google.ru (дата обращения 05.06.2018)
4. Сизый А.Ф. Уголовно-исполнительное право России. Чебоксары, 2016. С.
105 // Электронная библиотека Google Books [Электронный ресурс]
URL:https://books.google.ru (дата обращения 05.06.2018)
5. Сундуров Ф.Р. мошеничавй Наказание и аспирто альтернативные меры пострекаь в уголовном гепатоный праве.
Казань, стандро2015. С. конечый37 // Электронная библиотека Google Books [Электронный
ресурс] URL:https://books.google.ru (дата обращения 05.06.2018)
6. Ткачевский Ю.М. Российская прогрессивная система исполнения
наказаний. М., 2017. С. 142 // Электронная библиотека Google Books
[Электронный ресурс] URL:https://books.google.ru (дата обращения
05.06.2018)
7. Тюшнякова О. рештчаый Механизм обеспечения укоризне исполнения наказаний, вбираемый не
связанных Магометс лишением небарскийсвободы // Уголовное право. 2016. №3. С. 88–92 //
Электронная библиотека Google Books [Электронный ресурс]
URL:https://books.google.ru (дата обращения 05.06.2018)
8. Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность// Избр. тр. СПб.,
2014. С. 361–364 // Электронная библиотека Google Books [Электронный
ресурс] URL:https://books.google.ru (дата обращения 05.06.2018)
9. Южанин В.Е., танцующийЖидков Э.В. отзываьЧастное предупреждениеобвлакиющйся преступленийголфа как инаугрця
цель применения Гадячуголовного наказания педагоичскйв виде обалдевшийлишения свободывознагрдишй и тыканйсредства
ее Вашингтореализации. М., цыкающий2017. обмерзлыйС. 88-89 // Электронная библиотека Google Books
[Электронный ресурс] URL:https://books.google.ru (дата обращения
05.06.2018)
10.Южанин В.Е. подмнжествРеализация наказания зодиакв виде молдьлишения свободы. малоюдныйРязань,
2015. воспрещать С. 17-19 // Электронная библиотека Google Books [Электронный
ресурс] URL:https://books.google.ru (дата обращения 05.06.2018)
11.Чучаев А.И. воспыланйУголовно-правовое обеспечение отремниваь реализации нефотичскйнаказания // прихлоывашй
Вестн. Владим. очернитль юрид. института. поучившйся 2017. премьа №4 шорский С.261–264 // Электронная
библиотека
Google
Books
[Электронный
ресурс]
URL:https://books.google.ru (дата обращения 05.06.2018)

532

УДК 339.544
Мурашко А.И.
студент Института управления,
НИУ «БелГУ»,
Россия, г. Белгород,
Научный руководитель:
Добродомова Т. Н., к.э.н., доцент
Институт управления
НИУ «БелГУ»,
Россия, г. Белгород,
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА И ЕЕ РОЛЬ В
ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ
Аннотация: В данной статье автор рассматривает понятие
таможенной статистики, объекты наблюдения, включенные в таможенную
статистику, а также ее роль в таможенном деле.
Ключевые слова: специальная таможенная статистика, Федеральная
таможенная служба России (ФТС России), Таможенный кодекс
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС),таможенные органы.
Annotation: In this article the author considers the concept of customs
statistics, objects of observation included in customs statistics, as well as its role in
the customs business.
Key words: special customs statistics, Federal Customs Service of Russia
(FCS of Russia), Customs Code of the Eurasian Economic Union, customs
authorities.
Как известно, термин «статистика» ввел немецкий ученый Готфрид
Ахенваль в 1746 году. Он предложил заменить название курса
«Государствоведение», которое преподавалось в университетах Германии, на
«Статистику». С этого момента статистика стала развиваться как
самостоятельная наука и учебная дисциплина.
В современных условиях развития страны возникла необходимость
образования таможенных органов. Для того чтобы обеспечить решение задач,
которые возложены на таможенные органы, ведется специальная таможенная
статистика в порядке, установленном законодательством государств-членов
ЕАЭС.
Специальная таможенная статистика является ведомственной, ее
организацией и ведением на данный момент занимается Федеральная
таможенная служба Российской Федерации (ФТС России). Вся информация
находится в закрытом доступе и используется только для анализа результатов
деятельности таможенных органов, а также для выработки управляющих
воздействий внутри таможенной системы.
Правовой основой ведения специальной таможенной статистики
являются Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК
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ЕАЭС), правовые акты ФТС России и других федеральных органов
исполнительной власти, устанавливающие формы статистической отчетности
по различным направлениям деятельности таможенных органов.
Таможенная статистика имеет общие для всех статистических
дисциплин предмет и методы.
Предмет таможенной статистики – это массовые явления, а объект внешняя торговля Российской Федерации и деятельность таможенных
органов.
Целью таможенной статистики является обеспечение руководства
Федеральной таможенной службы (ФТС), органов законодательной и
исполнительной власти информацией о состоянии и развитии внешней
торговли Российской Федерации (РФ) и о деятельности таможенных органов.
Специальная таможенная статистика осуществляет свою деятельность
для того, чтобы обеспечить решение задач, возложенных на таможенные
органы в том порядке, который установлен федеральным органом
исполнительной власти.
Специальная таможенная статистика - это собранные сведенья,
систематизированные по всем видам деятельности таможенных органов,
которые предназначенный для оптимизации их деятельности.
В специальную таможенную статистику включены такие объекты
наблюдения, как [2]:

статистика импорта и экспорта продукции в соответствии с
типами таможенного режима и декларирование отдельных видов товаров;

статистика платежей, используемых в деятельности таможенных
органов, участвующих в формировании бюджета государства;

статистические данные валютного контроля, учитывающие
экспортную продукцию в количественном и денежном выражении, с
привязкой к периоду поступления и сумме валютной прибыли;

статистические данные по конфискованной продукции,
определяющие объем нарушений правил таможенного контроля;

статистические данные по международным почтовым
отправлениям, выпущенных из государства и пропущенных на его
территорию;

статистические данные по международным перевозкам
и пассажирообороту.
Анализ сведений специальной таможенной статистики дает
возможность выявить сильные и слабые стороны деятельности таможенной
службы, установить, какие направления требуют совершенствования и
определить примеры успешного функционирования отдельных таможенных
органов, которые требуют распространения на все таможенные службы.
Данные, полученные в результате анализа показателей специальной
таможенной статистики, в основном используются руководителями
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области
таможенного дела. Они дают возможность или основания для организации
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работы таможенных органов, а также помогают определить стратегию их
дальнейшей деятельности. Вместе с тем данные используются и
руководителями
нижестоящих
таможенных
органов,
научноисследовательских учреждений, учебных заведений, предприятий и
организаций, подведомственных указанному федеральному органу
исполнительной власти.
Специальная таможенная статистика осуществляется таможенными
органами согласно правовым актам федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного в данной области, устанавливающим формы
статистической отчетности, порядок заполнения данных форм, периодичность
их публикации.
Нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы
устройства таможенных органов, установлено, что в составе отделов
таможенной статистики необходимо выделение отделений, которые будут
заниматься непосредственным управлением специальной таможенной
статистикой.
Ведение специальной таможенной статистики регламентируется
действием принципа, закрепленного в п. 4 ст. 360 ТК ЕАЭС [1]. Данная статья
гласит, что таможенные органы предоставляют данные таможенной
статистики внешней торговли товарами, в том числе для подачи заявления о
применении или пересмотре мер защиты внутреннего рынка, лицам и
международным организациям в порядке, установленном международными
договорами в рамках Союза, международными договорами государств-членов
с третьей стороной и (или) устанавливаемом законодательством государствчленов. В соответствии с данной статьей можно утверждать, что таможенные
органы не могут требовать от лиц представления документов и сведений, если
представление таких документов не предусмотрено ТК ЕАЭС в связи с
помещением товаров под таможенную процедуру.
Следует учесть, что содержащаяся в п. 5 данной статьи норма, которая
сформулирована следующим образом: «Данные специальной таможенной
статистики формируются и используются в целях выполнения задач,
возложенных на таможенные органы», разрешает использовать специальную
таможенную статистику только для таможенных целей, не ограничивает
возможность передачи отдельных сведений Президенту РФ, Правительству
РФ, федеральным органам исполнительной власти и иным государственным
органам в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
В соответствии с Конституцией РФ общее руководство таможенным
делом осуществляет Правительство РФ. Непосредственное руководство
осуществляется Федеральной таможенной службой (ФТС) России,
являющейся центральным органом федеральной исполнительной власти.
Таким образом, можно сделать вывод, что сведения специальной
таможенной статистики позволяют распознать сильные и слабые стороны
функционирования
таможенной
службы,
установить
направления
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дальнейшего совершенствования, а также выявить примеры успешной
деятельности отдельных таможенных органов.
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Аннотация: данная статья посвящена специальным режимам
налогообложения в России. В статье рассматриваются проблемы
применения специальных налоговых режимов и пути их решения.
Существуют пять специальных налоговых режимов в России.
Необъективность и сложность определения налоговой базы является
основной проблемой.
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Вклад
в
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политики
сокращению
незарегистрированной экономической деятельности способствуют именно
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специальные налоговые режимы. В большей степени они подходят для малых
организаций по сравнению с общим порядком налогообложения.
При этом в рамках специальных режимов налогообложения
многократно не достигается сокращение административных расходов.
Причиной этому служит недостаточная ясность в определении категорий
налогоплательщиков и несогласованность условно-расчетных налогов.
Данные проблемы характерны для многих зарубежных стран, в частности и
для России.
В России специальным налоговым режимом является два уровневых
порога (ограничения) для объекта налогообложения, выражающиеся обычно в
показателях оборота. Объект может не облагаться налогом при уровне ниже
оговоренного. Специальный налоговый режим применяется при нахождении
между этими уровнями к объекту.
Однако высокий порог выхода из специального режима привлекает
достаточно много экономических субъектов, которые используют данный
режим для сокращения налоговых платежей.
Существует 4 специальных налоговых режимов [1]:
1.
упрощенная система налогообложения (УСН), в рамках которой
налог можно считать с доходов или с доходов за вычетом расходов;
2.

единый налог на вмененный доход (ЕНВД);

3.

единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);

4.

патентная система налогообложения (ПСН).

Рассмотрим специальные налоговые режимы подробней.
Упрощенную
систему
налогообложения
используют
как
индивидуальные предприниматели, так и организации. Налог на имущество
физического лица для индивидуальных предпринимателей не будет
исчисляться, и также не будет рассчитывать налог на доходы соответственно
главе 23 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налогообложение на прибыль для организаций не исчисляется согласно
главе 25 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае с НДС, налог
не будет рассчитываться по главе 30 Налогового кодекса Российской
Федерации. Данные налоги заменяются единственным, то есть бухгалтеру
придется производить расчеты только по единому налогу [2].
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Преимущества и недостатки показаны на рисунке 1.
Упрощенная система налогообложения
Преимущества
 ведение бухгалтерского учета в
упрощенной форме;
 отсутствие
необходимости
предоставления бухгалтерской отчетности
в ИФНС;
 подачу налоговой декларации только
один раз в год.
 упрощение налогового учета.

Недостатки
 необходимость уплаты минимального
налога при получении убытков;
 включение
в
налоговую
базу
полученных от покупателей авансов, которые
впоследствии могут оказаться ошибочно
зачисленными суммами.

Рисунок 1 – Преимущества и недостатки УСН

Необходимо вести такую категорию, как «микропредприятие», которая
будет определяться по низким показателям дохода или оборота.
Микропредприятием следует предоставить выбор: либо использовать
патентную систему налогообложения, либо упрощенную форму
предпринимательства. А стоимость патента может определяться количеством
нанимаемых работников и видом деятельности.
Единый сельскохозяйственный налог – это налоговый режим,
разработанный
и
введенный
специально
для
производителей
сельскохозяйственной продукции. Эта система налогообложения введена с
целью притока в рыбоводческую и аграрную отрасли экономики
производителей.
Согласно ст. 346.2
Налогового кодекса Российской Федерации
налогоплательщиками являются следующие категории: предприятия, занятые
в рыбных хозяйствах; сельскохозяйственные компании и индивидуальные
предприниматели, занимающиеся производством, переработкой и продажей
сельскохозяйственных товаров и продукции [3].
Продукция сельскохозяйственного производства включает в себя
следующие отрасли: растениеводство, животноводство, лесное хозяйство,
сельское хозяйство на земле, разведение рыб и других ресурсов водного
пространства.
Далее рассмотрим единый налог на вмененный доход для определенных
видов деятельности. Организации и индивидуальные предприниматели,
изъявившие желание перейти на уплату единого налога, обязаны встать
на учет в качестве налогоплательщиков единого налога в налоговом органе.
Применять EНВД можно в следующих условиях: численность не более
100 человек; доля участия в уставном капитале других компаний не более 25%;
введение ЕНВД на территории, где планируется осуществление деятельности.
На рисунке 2 показаны преимущества и недостатки данной системы
налогообложения.
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Единый налог на вмененный доход
Преимущества

Недостатки

 низкая налоговая нагрузка для
отдельных видов деятельности;
 возможность учета расходов по
покупке и установке онлайн касс;
 возможность совмещения со всеми
режимами налогообложения;
 отсрочка в применении онлайн
касс до 2019 года.

 уплата налога не зависит от наличия
дохода или ведения деятельности в целом;
 действие только в тех регионах, где
данная система налогообложения утверждена;
 обязанность ежеквартальной сдачи
отчетности.

Рисунок 2 – Преимущества и недостатки ЕНВД

Патентная система налогообложения – налоговый режим, который
подразумевает получение патента – документа, дающего право на
осуществление определенного вида деятельности на срок от 1 до 12 месяцев.
Налог рассчитывается сразу же при приобретении патента и уплачивается
либо практически сразу, либо в режиме предоплаты и рассрочки. На рисунке
3 рассмотрены преимущества и недостатки патентной системы
налогообложения.
Патентная система налогообложения
Преимущества
 никакую отчётность в виде
деклараций сдавать не нужно;
 срок действия патента выбираете
сами (от 1 до 12 мес.);
 льгота на страховые взносы за
работников;
 если доходы постоянно растут,
сумма налога при этом не меняется.

Недостатки


количество работников ограничено —
не более 15 человек по всем видам
предпринимательской деятельности;
 нельзя уменьшить стоимость патента
(налога) на сумму страховых взносов;
 ограничение площади торгового зала,
зала обслуживания до 50 квадратных метров
при ведении деятельности.

Рисунок 3 – Преимущества и недостатки ПСН

539

От состояния информационной базы, регламентации расчетных
процедур и качества налоговой администрации зависит эффективность
применения специальных налоговых режимов. Также существуют
последствия применения специальных налоговых режимов, которые показаны
на рисунке 4.
Позитивное влияние

Негативное влияние

 повышение собираемости налогов в
сферах
применения
специальных
налоговых режимов;
 снижение налоговой нагрузки на
приоритетные сферы;
 сокращение
теневого
оборота,
упрощение
процедур
налогово
администрирования
для
налогоплательщиков,
повышение
инвестиционной активности населения.

 создание новых схем уклонения от
уплаты
налогов
с
использованием
специальных налоговых режимов;
 разукрупнение организаций;
 подмена видов деятельности более
выгодными видами для предпринимателей;
 затруднение для налоговых органов
процедур проведения налоговых проверок.

Рисунок 4 – Последствия применения специальных налоговых режимов

Необъективность и сложность определения налоговой базы является
основной проблемой, как для России, так и для зарубежных стран.
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Аннотация. В авторском праве существует исключительная область,
регулирующая пределы свободного использования произведений литературы и
искусства. Отличием свободного пользования является отсутствие
разрешения автора произведения на использование и отсутствие
вознаграждения за использование произведения.
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Annotation. In copyright law, there is an exclusive area that regulates the
limits of free use of works of literature and art. The difference between free use is
the author's lack of permission to use and lack of remuneration for the use of the
work. Although the law provides for certain types of fees for free paid use of the
work. At the same time, the author is guaranteed compliance with personal nonproperty rights. In addition, the free use of the work is possible only in cases of
normal use, not doing any harm to the interests of the author.
Keywords: Copyright, free use, reimbursable use, copyright society.
Авторское право характеризуется в юридической литературе как
механизмзащиты интеллектуальной культуры произведения искусства, лите
ратуры, науки. Для выявления пределов свободного использования
произведений литературы и искусства необходимо сначала разъяснить
понятие авторского права, которое содержится в российском
законодательстве. В соответствии с законодательством авторскими правами
наделяется одно или несколько лиц (соавторов), которые в результате
творческой деятельности получают оригинальное 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
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передаче работодателю исключительных прав законодателем не
предусмотрено. Таким образом, все отношения о передаче авторских прав и
свободном использовании произведений представляют собой отношения
гражданско-правового характера, имеющие лишь некоторые особенности.
Свободное использование произведений литературы, искусства
обеспечивается государством в интересах общества, а именно для свободного
доступа у населения к знаниям, информации, предметам культуры. Но и
свободное использование имеет пределы, о которых в законодательстве
говорится как об исключительных правах. Как правило, пределы свободного
использования характеризуются отсутствием согласия автора на
использование и выплаты ему вознаграждения. Но и такое использование
имеет свои пределы, отраженные в законодательстве.
Если эти произведения не включены в категории, где необходимо для
свободного использования согласие автора и наличие вознаграждения. В
данную категорию произведений входят: архитектурные сооружения,
программы и базы данных, нотные тексты и книги. Такая выплата, как
правило, осуществляется за счет средств импорта оборудования для записи,
изготовления материальных носителей и т.д. Причем, отметим, что данное
положение не относится к созданию пародии или карикатуры на
произведение. В таких случаях никаких выплат не назначается. Свободное
использования произведения литературы и искусства в информативных
(культурных, научных, социальных) интересах обязательно должно нести в
себе ссылку на источник, иначе отсутствие ссылки может признаваться
присвоением авторства. К тому же цель заимствования, цитирования должна
быть строго научной, информационной, а также цитирование должно
производиться ограничено, в соответствии с научной целью. Так как
цитирование, заимствование из произведений литературы может лишь
подтверждать или иллюстрировать мысль пользователя. Круг случаев
свободного использования произведений не подлежит расширительному
толкованию. А также извлечение прибыли из безвозмездно используемых
произведений законом строго запрещено. К тому же, все пользователи
обязаны оказывать друг другу взаимное уважение, и соблюдать интересы всех
правообладателей. Для безопасности своих интеллектуальных прав,
Российское авторское общество все же настаивает на их обязательной
регистрации. Хотя данное положение и не закреплено законодательно. Это
связано с тем, что исключительное право на произведение появляется у автора
автоматически после его создания, на практике же, для усиления правовой
защиты и быстрого разрешения спорных ситуаций относительно авторства,
данная регистрация желательна. Таким образом, свободное использование
произведений искусства и литературы является предметом исключительного
авторского права, на которое не требуется авторского разрешения и выплаты
вознаграждения, но обязательно требуется соблюдение права авторства, право
автора на имя и защиту репутации. Выходит, что свободное использование
произведений искусства и литературы в РФ согласно Гражданскому кодексу
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возможно в очень ограниченных рамках. В законе четко определены
возможные случаи безвозмездного использования объектов авторства, не
нарушающие права правообладателя. Хотя закон предусматривает некоторые
виды плат за свободное возмездное использование произведения. При этом
автору гарантируется соблюдение личных неимущественных прав. Пределами
свободного использования произведения становятся: цели использования
(личные или информативные (научные, социальные, культурные и т.д.)),
правомерность публикации (недоступные для всеобщего видения
произведения невозможно использовать ни для каких целей), обязательность
упоминания имени автора при использовании, а также место заимствования.
К тому же свободное использование произведения возможно только в случаях
нормального использования, не наносящего какого-либо вреда интересам
автора.
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СПЕЦИФИКА КАДРОВЫХ РИСКОВ В ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ (ХОЗЯЙСТВЕ)
Аннотация: В статье рассматривается отрасль жилищнокоммунального хозяйства как объект, на который воздействует ряд внешних
и внутренних кадровых рисков. На примере объекта исследования проведена
детализация и конкретизация проблемных сторон, а также выделены
основные факторы кадровых рисков, влияющие на деятельность
предприятий ЖКХ.
Ключевые слова: коммунальное хозяйств,
факторы риска,
идентификация кдровых рисков ЖКХ, кадровые риски жилищно –
коммунальной сферы, ЖКХ, управление кадровыми рисками.
Annotation:The article considers the branch of housing and communal
services as an object, which is affected by a number of external and internal staff
risks. The details and specification of the problem sides were carried out on the
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example of the object of the study, as well as the main factors of personnel risks
affecting the activities of housing.
Key words: municipal services, risk factors, identification of human resource
risks of housing and communal services, personnel risks of housing and communal
services, housing and communal services, personnel risk management.
Изменения, произошедшие в российской экономике в последние годы,
выявили ряд дискуссионных и актуальных проблем, имеющих теоретический
и прикладной характер и чрезвычайно важных для устойчивого
функционирования и развития жилищно-коммунального сектора экономики ,
К приоритетным проблемам относятся вопросы теории, методологии и
практики принятия управленческих решений в условиях риска и
неопределенности. Занимая одно из ведущих мест в экономике социальной
сферы по значимости и объему, сфера жилищно-коммунального хозяйства в
России за последние двадцать лет была неэффективно реформирована, сильно
избавилась от старых неудач [3].
В сфере жилищно-коммунального хозяйства необходимо своевременное
выявление неблагоприятных событий и их последующее управление.
Рациональное управление рисками на предприятии во многом зависит от
качества управленческих решений и формирует стабильное состояние
организации.
Важную роль в управлении рисками играет своевременная
идентификация рисков, их мониторинг, анализ, оценка и способы сведения к
минимуму неблагоприятных последствий.
В любой сфере деятельности наряду с возможностью получения дохода
всегда есть неблагоприятный для организации результат деятельности, а
именно риск возникновения убытков (рисков).
В условиях рыночной экономики проблема кадровых рисков имеет
самостоятельное теоретическое и прикладное значение, а также является
важной составной частью теории и практики управления предприятием.
Риск — это
возможность
непредвиденного наступления
неблагоприятных последствий [2, с. 127]. Слово «риск» с испанопортугальского можно перевести как «риф», «подводная скала», перевод
слова ассоциируется с опасностью.
Проблема обучения и переподготовки рабочих кадров и менеджеров
жилищно-коммунального хозяйства приобретает все большее значение для
экономики страны. Именно из решения этой кадровой проблемы будут
эффективно потрачены миллиарды, посвященные реформе жилищнокоммунального хозяйства.
Среди причин нехватки квалифицированных кадров в жилищнокоммунальном хозяйстве - отсутствие системы профессиональных учебных
заведений, систематическая работа с молодыми кадрами. К этому следует
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добавить отсутствие системы государственных закупок для обучения
персонала, методическое обеспечение этой работы, профессиональные
стандарты, механизм персонификации ответственности, аттестации и
аттестации персонала.
В результате средний возраст работников отрасли приближается к
пятидесяти годам. Нетрудно предположить, что через десять лет просто не
будет работать.
Важность кадровых проблем в сфере ЖКХ неоспорима, так как именно
от работников зависит качество оказанных услуг и уровень
удовлетворенности населения. В России всегда воспринимали человека как
второстепенную и вспомогательную составляющую производства. Однако в
современных системах управления персоналом работника считают основным,
важнейшим ресурсом и ценностью предприятия. Поэтому важно разработать
принципиально новые подходы к персоналу. Одним из таких подходов может
стать маркетинг персонала.
Проблемы маркетинга персонала в сфере ЖКХ
Проблема
Причина
Дефицит кадров
- Рухнувшая в 1990-х гг. система
профессиональных учебных заведений (ПТУ,
техникумы, обучающих специалистов начального и
среднего звена);
- отсутствие государственного заказа на подготовку
специалистов в сфере ЖКХ, методического
оснащения, профессиональных стандартов,
механизма персонификации ответственности,
сертификации и аттестации работников;
- отсутствие системной работы с молодыми
специалистами;
- методика обучения студентов профильных вузов
не отвечает новым стандартам;
- не организован механизм закрепления
специальных навыков, недостаточный объем часов
для прохождения практики на производстве;
Отсутствие
- Низкий уровень оплаты труда в отрасли;
престижа рабочей
- отсутствие позитивного образа работника ЖКХ
профессии в ЖКХ
сферы в массовом сознании;
Недостаточная
- отсутствие профессионального роста,
мотивация в
продвижения по карьерной лестнице;
качественном
- качество оказания услуг не влияет на уровень
оказании услуг;
заработной платы;
- отсутствие дополнительных стимулов, гарантий,
льгот, поддержки.
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Общая потребность в управленческом персонале и специалистах зависит
от сложности возложенных функций; уровня автоматизации труда; принятом
на предприятии типовом штатном расписании. Ввиду отсутствия детальных
планов развития сферы ЖКХ для оценки потребности в специалистах на
перспективу используют метод расчета коэффициента насыщенности.
Кн=Nc/1000работниковЖКХ, (1.1)
где Nc – число специалистов.
В связи с большой «текучкой кадров» и сложностью прогнозирования
ситуации в жилищно-коммунальной сфере многие методы редко подходят для
определения потребности персонала.
Рассчитать численность персонала можно с помощью метода
экспертных оценок. Экспертами в отрасли могут выступать руководители
управляющих компаний, товариществ собственников жилья, бригадиры или
менеджеры по персоналу в зависимости от масштаба потребности [4].
Эксперты должны проанализировать различные варианты и прийти к единому
мнению. Для определения потребности в персонале небольшого
подразделения может привлекаться один эксперт, например, руководитель
подразделения. Однако для определения потребности на большой период или
для более 2 подразделений необходимо привлекать экспертный совет
(бригадир, начальник смены, руководитель управляющей компании,
товарищества собственников жилья). Большое значение в данном методе
является наличие компетенций и практического опыта работы в отрасли у
экспертов совета. К недостаткам этого метода относят субъективность
экспертной оценки. Преимуществом является низкая затратность проведения
оценки. «...Согласно последнему исследованию Академии коммунального
хозяйства и строительства, доля работников ЖКХ с высшим профильным
профессиональным образованием к 2012 году составила всего 7%.
Дефицит профессиональных кадров в этой отрасли превысил 47%. При
этом в сфере ЖКХ работает более 2 млн человек.
Большое количество людей в отрасли — признак устаревших
технологий и низкой производительности труда.
Работает в жилищно-коммунальном хозяйстве - около 1% всех
сотрудников в России. Ни одна страна в мире не имеет так много сотрудников
в этой отрасли.
80% управленческого персонала в жилищно-коммунальном хозяйстве
никогда не преследовали программу непрерывного образования после
получения базового образования. В России специалисты жилищнокоммунального хозяйства в основном обучаются в строительных
университетах и, как правило, с отклонением от технической эксплуатации[5].
Специалисты жалуются, что сегодня многие менеджеры управляющих
компаний не готовы тратить деньги на обучение своих сотрудников, не
стремятся предоставлять практику студентам, заниматься наставничеством,
сопровождать молодых людей. С другой стороны, в жилищно-коммунальном
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секторе четко проявились процессы саморегулирования. В строительной
отрасли кадровая проблема рассматривается на уровне саморегулируемых
организаций и настрой. Различные конкурсы профессиональных навыков,
такие как «Строймастер», «Лучший каменщик», «Лучший штукатур»,
зарекомендовали себя хорошо. Многие эксперты удивляются, почему бы не
организовать, например, конкурсы «Лучший сантехник» или «Лучший
кровельщик»? Они также предполагают, что СРО управляющих компаний
будут заниматься вопросами обеспечения персонала.
Однако в последнее время наблюдается тенденция к радикально
отличающемуся плану, а именно возврату к советскому опыту
централизованного управления жилищно-коммунальными услугами. Эта идея
чиновников вызвала ситуацию с увеличением арендной платы и критикой их
работы высокопоставленными должностными лицами государства.
«Обучение специалистов для ЖКХ должно соответствовать тем
современным требованиям, которые постоянно возникают, тогда как сегодня
их подготовка разрозненна, — указывает генеральный директор «Агентства по
управлению земельно-имущественным комплексом» Александр Толмачев. —
Этот негативный фактор необходимо преодолеть, причем сделать это
возможно, только на правительственном уровне. Кроме того, для решения
проблемы необходимо сформировать образовательные стандарты.
Действующие образовательные учреждения требуют коренной модернизации,
в том числе на уровне преподавательского состава» [5].
По мнению экспертов, необходимо подготовить молодую пополнение
новых стандартов. Кроме того, необходимо создать условия для конкуренции
в образовательной среде.
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СПЕЦИФИКА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация: В работе изучена с научно-теоретических позиций
специфика уголовной ответственности сотрудников органов внутренних дел
за преступления, совершаемые сотрудниками системы органов внутренних
дел, как представителями власти. Рассматриваются в рамках реферата и
другие связанные с данным видом уголовной ответственности категории (в
частности понятие об уголовных преступлениях, совершаемых
сотрудниками системы органов внутренних дел с точки зрения действующих
норм уголовного права). На основе обобщения выявленных в ходе анализа
научно-правовой литературы теоретических положений в работе
формулируется
понятие
уголовных
преступлений,
совершаемых
действующими в качестве представителей правоохранительной системы
сотрудниками органов внутренних дел, обосновывается необходимость
внесения изменений в действующий уголовный закон.
Ключевые слова: Уголовное право, ответственность, органы,
преступления.
Annotation: The specifics of the criminal responsibility of employees of law
enforcement agencies for crimes committed by employees of the system of internal
affairs bodies as representatives of the authorities have been studied from the
scientific and theoretical standpoints. Considered in the framework of the abstract
and other related to this type of criminal liability category (in particular, the concept
of criminal offenses committed by employees of the system of internal affairs in terms
of existing criminal law). Based on the generalization of the theoretical propositions
identified in the course of the analysis of the scientific and legal literature, the
concept of criminal crimes committed by law enforcement officers acting as law
enforcement officers is formulated in the work, the need for amending the current
criminal law is substantiated.
Keywords: Criminal law, responsibility, bodies, crimes.
На государство возлагается одна из важнейших для поддерживания
стабильности общественных отношений и безопасности личности в социуме
функций— правоохранительная функция.
При этом наиболее близкими к населению структурами,
осуществляющими правоохранительную деятельность следует назвать органы
внутренних дел (далее — ОВД). Большинство граждан так или иначе
контактируют с ОВД, а, деятельность соответствующих ведомств и их
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структурных подразделений находится в центре повышенного внимания
общественности. Это положение означает, что об эффективности
функционирования государственных структур, граждане не в последнюю
очередь судят по результатам работы ОВД. При этом отношение их
сотрудников к проблемам, с которыми к ним обращаются люди, а также к
исполнению своих служебных обязанностей непосредственным образом
влияет на авторитет государства в глазах населения.
Таким образом, факты совершения сотрудниками ОВД различных
правонарушений и преступлений – это не только правоохранительная, но и
имиджевая проблема российского государства на современном этапе его
развития. Данное обстоятельство понимает и отечественный законодатель,
особо оговаривая возможность применения к сотрудникам ОВД повышенной
административной, дисциплинарной и уголовной ответственности.
В научно-правовой литературе уголовные преступления, совершаемые
сотрудниками ОВД при исполнении своих обязанностей, относятся к
категории должностных преступлений96. В целом такие преступления
отличаются следующими существенными признаками97:
– совершаются представителями органов государственной власти (в
рассматриваемом случае — сотрудниками ОВД);
– для реализации противоправного посягательства на охраняемые
законом общественные отношения нередко используется служебное
положение соответствующего лица, предоставленные ему государством права
и возможности.
Итак, субъект рассматриваемых нами преступлений — специальный: им
является представитель правоохранительной системы государства —
сотрудник ОВД. В соответствии с нормами закона поступление на службу в
правоохранительные структуры обусловлено рядом требований к кандидату.
Исходя из этого, субъектом рассматриваемой группы преступлений
гражданин РФ, соответствующий данным требованиям, в отношении которого
компетентным должностным лицом издан приказ о зачислении на
правоохранительную службу в ОВД.
Видовой объект должностных преступлений — охраняемые уголовноправовыми средствами общественные отношения, связанные с правовым (то
есть соответствующим требованиям закона) функционированием органов
государственной власти или общественных объединений (коммерческих и
некоммерческих организаций)98.
Опираясь на представленное выше понимание видового объекта
должностных преступлений, в качестве объекта преступлений, совершаемых
сотрудниками ОВД при исполнении своих служебных обязанностей, можно
рассматривать общественные отношения, обеспечивающие правомерное
осуществление сотрудниками ОВД своих правоохранительных функций, в
Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова.
— 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — с. 50.
97 Там же. — с. 50-51.
98 Там же. — с. 51.
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рамках служебных обязанностей и правомочий, которыми наделен сотрудник
внутренних дел по занимаемой им должности.
Объективная сторона рассматриваемых преступлений — это
запрещенные под страхом уголовного наказания противоправные
общественно-опасные
деяния,
совершаемые
с
использованием
административно-хозяйственных или организационно-распорядительных
полномочий начальствующего лица системы ОВД, либо правомочий
сотрудника органа внутренних дел, как представителя власти, вопреки целям,
задачам и интересам правоохранительной службы, наносящие значительный
ущерб охраняемым уголовным законом общественным отношениям, правам
граждан и их объединений.
Субъективная сторона рассматриваемой группы преступлений, как
правило, определяется прямым умыслом. Однако, в тех случаях, когда
сотрудник ОВД, совершая то или иное противоправное действие, не
предвидит наступления его общественно-опасных последствий, либо надеется
их предотвратить, исследуемые нами преступления могут быть
неосторожными99.
В представленном ракурсе преступления данного вида — это, прежде
всего, предусмотренные в гл. 30 УК общественно опасные деяния
государственных и муниципальных служащих (как правило, должностных
лиц), совершаемые в связи с исполнением возложенных на них обязанностей
вопреки интересам службы, направленные против установленного порядка
функционирования
органов
государственной
власти
(местного
самоуправления) и причиняющие вред законным правам и интересам граждан
или их объединений.
К этой категории преступлений отечественный законодатель, в
частности, относит:
– злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК) в виде
использования
полномочий
по
службе
вопреки
интересам
правоохранительной деятельности, повлекшее существенное нарушение прав
и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов общества и государства (вредные последствия);
– превышение должностных полномочий (ст. 286 УК) выражающееся в
действиях должностного лица, явно выходящих за пределы его полномочий и
повлекших вредные последствия: существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов
общества или государства.
Следует сказать, что в отличие от злоупотребления должностными
полномочиями рассматриваемое преступление выражается в совершении
должностным лицом таких действий, которые явно, очевидно для него самого,
выходят за пределы его компетенции, установленной федеральным
законодательством (законами, постановлениями Правительства РФ) и
Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова.
— 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — с. 52.
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другими нормативными правовыми актами (ведомственными приказами,
инструкциями).
Судебная практика100 исходит из того, что превышение должностных
полномочий состоит в совершении действий, которые:
а) определены полномочиями вышестоящего или другого должностного
лица (коллегиального органа);
б) могут быть совершены только при наличии особых указанных в
законе или подзаконном акте условий, но таковые отсутствовали;
в) никакое должностное лицо ни при каких обстоятельствах совершать
не вправе, поскольку тем самым грубо нарушаются права человека и
гражданина;
– неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа (ст. 286 1
УК), то есть бездействия в случае необходимости исполнения им приказа
начальника, отданного в установленном порядке и не противоречащего
закону;
– служебный подлог (ст. 292 УК), выразившейся, например, во внесении
в официальные документы заведомо ложных сведений;
– незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение
заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение
гражданства РФ (ст. 2921 УК);
– халатность (ст. 293 УК), предполагающую неисполнение или
ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей по
службе, которое повлекло за собой общественно опасные последствия в виде
крупного ущерба.
Наибольшей общественной опасностью среди рассматриваемой группы
преступлений обладают так называемые коррупционные преступления,
уголовно-правовая борьба с которыми ведется на основе международных
соглашений (конвенций), в частности: получение взятки лично или через
посредника взятки за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в его
служебные полномочия либо в силу должностного положения оно может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее
покровительство или попустительство по службе (ст. 290 УК).
Можно заметить, что представленная выше система преступлений
охватывает наиболее общие общественно-опасные посягательства на
отношения подпадающие под уголовно-правовую охрану, которые могут быть
сопряжены с интересами государственной службы (исключение — составы
преступлений, предусматриваемые ст. 2921 и ст. 2921 УК: они непосредственно
связаны с осуществлением сотрудниками ОВД своих прямых служебных
обязанностей).
Специфика правоохранительной деятельности, осуществляемой
сотрудниками ОВД, учитывается в группе уголовно-наказуемых
Приведено по: Клепицкий И.А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / И.А.
Клепицкий. — 9-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — С.71.
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правонарушений, которые отечественным законодателем отнесены к
категории преступлений против правосудия.
Как определяется нормативными положениями основного закона нашей
страны — Конституции РФ судебная власть в установленном механизме
осуществления государственной власти действует наряду с законодательной и
исполнительной (ст. 10), осуществляя самостоятельно свою собственную
функцию — правосудие. Нормативно предписываются и основные формы
осуществления правосудия: оно реализуется в виде конституционного,
гражданского, уголовного и административного судопроизводства (ст. 118).
В теории права правосудие понимается в узком и широком смысле.
Правосудие в узком смысле слова означает осуществление его судом,
разрешающим возникающие в обществе противоречия посредством
рассмотрения гражданских, уголовных и административных дел101. В
широком смысле правосудие включает как судопроизводство по отдельным
категориям дел, так и деятельность представителей правоохранительных и
правоприменительных органов в пределах их предусмотренных законом
компетенций102.
В правовой науке сложилось, поддержанное едва ли не большинством
исследователей103 представление о том, что субъектами, осуществляющими
правосудие являются не только собственно судьи но и представители других
органов, призванных содействовать правосудию (в том числе сотрудники
органов внутренних дел).
Исходя из представленного взгляда, под преступлениями против
правосудия предлагается понимать запрещенные уголовным законом
общественно опасные деяния, посягающие на законное функционирование
органов дознания и предварительного следствия в ходе расследования
возбужденных ими уголовных дел; деятельность судов при их разрешении и
принятии ими правосудного решения, а также органов, исполняющих
судебные решения. Следуя данной логике отечественный законодатель
посчитал целесообразным именовать определенную им группу преступлений,
совершаемых в правоохранительной системе государства преступлениями
против правосудия.
Нам эта позиция не кажется обоснованной. Очевидно, что уже
упомянутая ранее ст. 118 Конституции РФ четко фиксируя положение о том,
что правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом,
исключает наличие других субъектов названной формы реализации
государственно-властных полномочий. Представители следственных органов
и органов внутренних дел содействуют осуществлению правосудия, но сами
по себе его не реализуют, выполняя более широкие по объему
правоохранительные функции.
Рассказов Л.П. Теория государства и права: Учебник для вузов. — 7-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. — с. 47.
Там же. — с. 47-48.
103 См., напр., Бондарь Н. С. Судебный конституционализм: доктрина и практика : моно графин / Н. С. Бондарь. — 2-е
изд., перераб. — М. : Норма ИНФРА-М. 2016.- 528 с.; Алексеевская Е.И. Законы развития судебной системы / Е.И.
Алексеевская. М.: Юстицинформ, 2016. — 148 с.
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При этом суды также могут быть отнесены к органам, осуществляющим
правоохранительную деятельность (в определенной законом форме).
Изложенное позволяет говорить о необходимости изменения
существующего наименования главы 31 УК РФ и изложении ее в следующей
редакции «Глава 31 Преступления в сфере правоохранительной деятельности»
Непосредственно к исполнению обязанностей сотрудника внутренних
дел имеют отношение следующие преступления рассматриваемой группы:
– состав предполагающий наказуемость ривлечения заведомо
невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК). Данное преступление
выражается в вынесении заведомо незаконных процессуальных документов:
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, обвинительною
акта и последующего их предъявления заведомо невиновному лицу.
– незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК)
представляющее собой посягательство на установленный законом порядок
процессуальной деятельности, которое может выражаться, например, в
вынесении незаконного постановления об отказе в возбуждении уголовною
дела или о прекращении уголовною дела;
– незаконные задержание, заключение под стражу ши содержание под
стражей (ст. 301 УК), в частности, задержание в отсутствие оснований,
предусмотренных ст. 91 УПК;
– принуждение к даче показаний подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта и др, лиц к даче
заключения или показаний путем применения угроз, шантажа или иных
незаконных действий со стороны лица, производящего дознание, а равно
другого лица с ведома или молчаливого согласия лица, производящего
дознание (ст. 302 УК).
– фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной
деятельности (ст. 303 УК).
Очевидно, что в рамках этого небольшого студенческого исследования
более подробно проанализировать все признаки составов преступлений,
установленных главами 30 и 31 УК РФ, не представляется возможным.
Однако даже и наш краткий обзор соответствующих положений уголовного
законодательства России и теоретических позиций, представленных в научноправовой доктрине позволяет следующим образом определить понятие
категории уголовные преступления, совершаемые сотрудниками ОВД при
исполнении своих служебных обязанностей: это общественно-опасные
деяния, составы которых установлены главами 30 и 31 УК РФ и предполагают
привлечение к уголовной ответственности специальных субъектов —
сотрудников органов внутренних дел.
Применение мер уголовной ответственности в отношении сотрудников
ОВД как к специальным субъектам предопределяется, на наш взгляд тем
обстоятельством,
что
совершение
противоправной
деятельности
представителями ОВД сопряжено с повышенной общественной опасностью,
поскольку, используя свое служебное положение для осуществления
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преступных планов сотрудник ОВД наносит ущерб не только
непосредственному объекту противоправного посягательства, но и интересам
правоохранительной службы, подпевает доверие государственных институтов
в целом.
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В одно и то же время с начальной точкой познания мира человек
начинает поиск словесных обозначений окружающих его вещей, процессов и
явлений. Вербализованное мышление, отделяющее, как принято считать,
человека разумного, способного мыслить, и других живых существ, даёт
возможность использовать больше количество способов закрепления мысли
об объекте, ситуации или действии, причём говорящий может свободно
менять комбинации слов, создавая ситуативное обозначение понятия, собирая
нужные значения с помощью контекста. Данное значение может быть
воспроизведено через актуализацию опознания понятия, наполненного
общепринятыми, лексикографически закрепленными элементами семантемы.
Подобная лексическая единица будет этнографически, этимологически или
стилистически наполнена для всех людей, которые говорят на одном языке.
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Эти способы называть, познавать и осознавать элементы бытия человека в
лингвистике называются номинациями, где главное отличие заключается в
форме выражения смысла – семантикой слова или контекстом.
Номинация персонажей как неотъемлемая часть художественного
текста и связанных с ней явлений в речи и языке является сложной и
многоаспектной проблемой, входящей во многие проблемные вопросы
современной филологии.
Так как языковая номинация обуславливается вычленением из предмета
независимых признаков, наблюдающихся у большинства предметов
рассматриваемого типа, в основном, выраженного конкретными
существительными, то определение способов образования номинаций в
британском сказочном дискурсе рассматривается с различных позиций их
образования. Потому как характерной особенностью устного народного
творчества является его прямой антропоморфизм, то в ходе исследования мы
проанализировали номинации британского сказочного дискурса с позиции
самой обширной совокупности концептов в данной области и обозначили её
как «Человек», состоящую из трех базовых групп номинаций: «человек как
живой организм», «человек и его душа» и «человек и социум», выражающиеся
на уровне лексем и фразем. Из этого следует, что номинации области
концептов «Человек» стоит анализировать в двух сферах: микроконтексте
(слова и фразеологизмы) и макроконтексте («устойчивые и свободные
сочетания, функционирующие в художественных текстах, обеспечивающие
синтагматические приращения значения слова») [4, С.19].
Группа номинаций «Человек как живой организм» представлена
несколькими категориями, характеризующиеся по природно-физическим
особенностям, присущим персонажу, как целостные параметры живого
существа: возраст, национальность, рост, вес, цвет волос, любая визуальноэстетическая оценка. В свою очередь, они распределяются на:
o
Видовые – наидревнейшая группа, определяющая видовую
принадлежность, где микроконтекстуальные номинации отмечаются прямым
характером и высоким уровнем языковой соединяемости, а семантическая
простота большей части единиц позволяет им находиться в макроконтекстных
связях с номинациями других групп и подгрупп. Характерными примерами
видовых номинаций являются: woman – женщина (women – женщины), man –
мужчина (men – мужчины), girl – девочка (lassie – девчонка, burd – дева,
барышня; maid – девушка), boy – мальчик (lad – парень, laddie – парнишка,
fellow – парень), people – люди.
o Возраст – наиболее многочисленная группа, отображающая возраст
персонажа. К категории возрастных номинаций в микроконтексте можно
отнести именования infant – младенец, youngster – подросток, baby – малыш,
the youth – молодняк, молодой человек, девушка. Макроконтекст возрастных
номинаций определяют видовые именования в совокупности с последующими
синтагматически присоединёнными единицами: оld – старый, young –
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молодой, little – маленький, wee – малюсенький, middle-aged – среднего
возраста, aged – пожилой.
o Природно-физические качества – группа описательных номинаций,
подразделяющаяся на общую оценку, телосложение, стать, внешний вид,
черты лица и другое. Макроконтекст в данном случае обуславливается
комбинациями номинативных элементов (субстантивный компонент +
атрибутивный компонент). Единицы же номинаций, отображённых в
микроконтексте, сформированы функционально-стилистическими средствами
языка (в частности метафорическим и метонимическим переносом). В сказках
оценочность приобретает ярко выраженный прототипичный характер: герой
обыкновенно оценивается положительно, подходя под прототип «хороший», а
антигерой – «плохой», причём нейтральной или смешанной оценки сказка
избегает. К категории оценочных номинаций можно отнести именования:
beautiful – красивый; beauteous – очаровательный; bonnie – красивый,
цветущий; fai – прекрасный; pretty – хорошенький, миловидный (позитивная
коннотация); ugly, ugly-looking – уродливый; plain – некрасивый, неказистый
(отрицательная коннотация). Вышеперечисленные лексемы могут быть
грамматически модифицированы, например, с помощью суффиксов степеней
сравнения.
o Национальность индивида – наибольшую часть данной группы составляют
реальные, невымышленные народности и национальности, иллюстрирующие
типичное для сказочного дискурса подразделение на «свой» и «чужой». К
«своим» относятся персонажи, этнически принадлежащие территории
Британии: Englishman – англичанин (Englishmen – англичане), Scotsman –
шотландец, celts – кельты, Munstermen – люди из Манстера. «Чужие»
народности означают нетипичность персонажей или противопоставление
«своим» героям: the Danes – датчане, Greeks – греки, the Greekprincess –
греческая принцесса, the King of Greek – греческий король, the King of Spain –
король Испании. Также существуют обобщенные номинации, но они более
редки и единичны: Highlanders – горцы, countryman –соотечественник.
Широко представлены номинации, ссылающиеся на вымышленный
волшебный народ, часто встречающийся в сказках, – elves – эльфы (the King
of Elves – Король эльфов).
Итак, из вышесказанного можно подвести итог, что в дискурсе
британских сказок категория номинаций представлена микро- и
макроконтекстуальными именованиями, что напрямую зависит от времени
возникновения номинативного прецедента, а также от его функции в тексте и
сказочном дискурсе. Выражение номинаций самой большой лексической
группы в тематическом поле «Человек» было исследовано на примере лексем
трех групп: возрастных номинаций, номинаций по природно-физическим
признакам и номинаций по этнической принадлежности. В отношении
функциональной составляющей номинаций как лексем первая и последняя
группы в основе своей включают прямые именования героев и иллюстрируют
их основную задачу – обозначить персонаж, отличить его от остальных
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компонентов сказочного дискурса и других персонажей. Это определяет их
микроконтекстуальный характер, а также делает возможной роль
субстантивного центра в макроконтекстных номинациях других групп и
подгрупп. Наиболее же яркими, выполняющими не только номинативную, но
и часто стилистическую, описательную, прагматическую функции, являются
номинации, содержащие физические признаки (черты внешности)
персонажей, которые в основе своей принадлежат к группе макроконтекста.
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Аннотация: в статье рассмотрена сущность понятия «затраты» и их
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Проблемы снижения затрат на предприятии и поиск путей их решения
являются актуальными вопросами современной экономики предприятия.
Именно поэтому проблема снижения затрат имеет значимость в современных
экономических условиях, так как нахождение путей ее решения позволяет
каждому конкретному предприятию выживать в условиях жесткой
конкуренции, и на основании проведенной оптимизации затрат возможно
построить крепкое и сильное предприятие, которое будет иметь хороший
экономический потенциал на рынке.
Актуальность темы исследования заключается в том, что необходимость
изучения затрат предприятия вытекает из того, что в итоге их совокупность
оказывает решающее влияние на формирование основных финансовых
показателей, они являются объектом финансового планирования и контроля
со стороны финансовых служб предприятия.
Именно поэтому основной целью исследования является рассмотрение
основ понятия затрат и поисков способов их снижения.
Задачи исследования:
1.Рассмотреть теоретические основы затрат предприятия;
2.Проанализировать затраты предприятия с целью выявления путей
снижения себестоимости;
4. Разработать способы сокращения затрат ООО «СпецТранс».
И.Ф. Бланк и А. Яругова понимают под сущностью чтопонятия затраты эконмие
потребления трудовых, этогматериальных и финансовых Анализресурсов, то целвуюесть они ситема
рассматривают затраты услгине как опредлнийобъект, а как потреблнияпроцесс.
Ч.Т. Хорнгрен и считаеДж. Фостер Хорнгепод затратами, когдапонимают потребленные расмтивю
ресурсы или трудовых деньги, которые произвдста необходимо заплатить по за товары, анлиз работы и
услуги.
Затраты на производство – это совокупность расходов на производство
продукции предприятия и ее реализацию, выраженных в денежной форме.
Затраты, относимые на себестоимость, как правило группируются в
соответствии с их экономическим содержанием:

материальные затраты;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды; амортизация
основных фондов;

прочие затраты.
Для каждого элемента затрат предусмотрены свои правила описания.
Все указанные выше элементы затрат могут также группироваться на
производственные и непроизводственные.
Прежде чем разработаться с определением путей снижения затрат на
предприятии нужно провести анализ их изменения рассмотреть их динамику
и структуру. Проведем анализ затрат в ООО «СпецТранс», основным видом
деятельности которого является предложение в аренду различно й
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спецтехники или строительной техники (автокраны и экскаваторы, самосвалы
и экскаваторы-погрузчики, манипуляторы, грунтовые катки), а также
осуществление негабаритных перевозок на низкорамных тралах по всей
России.
Список постоянных клиентов компании постоянно увеличивается.
Клиентов привлекает в них не только оперативность принятия решений и
действий, но и стоимость услуг. Цена каждой услуги доступна любому
частному предпринимателю, как владельцу автомойки, так и владельцу
крупного промышленного предприятия.
В таблице 1 представлены основные затраты на производство.
Таблица 1
Затраты на производство предприятия ООО "Спец Транс",
Постоянные затраты
2016 г.
2017 г.
Изменения
2017 г. к
Тыс. Уд.
Тыс. Уд.
2016 г.
руб.
вес.
руб. вес.
1.Материальные затраты
9716 14,41 10690 14,68
974
2. Расходы на оплату труда
11763 17,45 12720 17,47
957
3.Отчисления на социальные
2399 3,56 2597 3,57
198
нужды
4. Амортизация
5 Прочие затраты
43546 64,59 46824 64,29
3278
Итого затраты
67424 100 72831 100
5407
Из таблицы 1 можно сделать вывод, что наблюдается увеличение затрат
на производство предприятия в 2017 году. Они увеличились на 5407 тыс. руб.,
рост затрат также произошел из-за увеличения выручки, которая в 2017 году
составила 75115 тыс. руб. Так как удельный вес затрат на производства в
структуре выручки составляет 96,95%, то руководству предприятия следует
находить пути снижения затрат на производство. Для наглядности необходимо
построить график динамики изменения затрат на предприятии (рисунок 1).

Рисунок 1. Затраты на производство предприятия
ООО «Спец Транс»
В данной структуре затрат максимальный удельный вес занимают
прочие затраты от 64,59% до 64, 29%. В 2017 году они увеличились на 3278
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тыс. руб. К прочим затратам могут относится затраты на проведение
ремонтных работ; затраты по оплате процентов за пользование банковским
кредитом и по процентам поставщиков за приобретение товарноматериальных ценностей, расходы на рекламу; расходы на подготовку
персонала; и др. Более подробно структура затрат на производство
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура затрат на производства
В данном случае были рассмотрены переменные затраты предприятия.
Также в структуре затрат предприятия имеются постоянные затраты, чаще
всего это управленческие затраты (оплата труда руководителей).
ООО «Спец Транс» следует проводить мероприятия по оптимизации
затрат.
Таким образом, затраты являются неотъемлемой частью любого
бизнеса, без них предприятие не сможет ни развиваться, ни просто работать.
Однако для обеспечения рентабельности требуется, чтобы расходы были
эффективными, то есть каждый потраченный рубль приносил прибыль.
Поставив перед собой такую цель, руководитель сможет уберечь свою
компанию от непроизводительных затрат.
Руководству ООО «Спец Транс» следует более подробно рассмотреть
следующие способы снижения каждого элемента структуры затрат:
1. Необходимо провести мероприятия по экономии на сырье и
материалах путем пересмотра договоров с поставщиками и поиска наиболее
выгодных поставщиков, которые могут предложить более низкие цены и
отсрочки по платежам.
2. Провести анализ и рассмотреть пути оптимизации затрат на
транспорт, телекоммуникации, электроэнергию.
3. Затраты на транспорт предприятию можно снизить с помощью
аутсорсинга. Аутсорсинг предполагает передачу непрофильных функций
субъекта хозяйствования внешним исполнителям, специализирующимся в
конкретной области. Каждое предприятие самостоятельно для себя определяет
непрофильные функции, передаваемые аутсорсеру.
4. Свести к минимуму расходы на транспорт поможет логистическая
компания.
5. Снизить электроэнергию можно с помощью контроля расхода
энергии, а также перехода на энергосберегающее освещение и оборудование.
6. В целях снижения затрат на коммуникации стоит сократить список
работников, пользующихся оплачиваемой предприятием мобильной связью, а
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также уменьшить количество телефонов с выходом на межгород, ограничить
интернет-доступ и договорится с крупным телекоммуникационным
оператором о пакетном обслуживании.
7. Провести мероприятия по сокращению персонала с целью снижения
фонды оплата труда. Более демократичный способ снижения расходов на
персонал – это сократить заработную плату, но предоставить работникам
социальные льготы: бесплатное питание, расширенную медицинскую
страховку и т.п.
8. Внести изменения в объем и структуру продукции, которые могут
привести к относительному уменьшению условно-постоянных расходов
(кроме амортизации), относительному уменьшению амортизационных
отчислений, изменению номенклатуры и ассортимента продукции,
повышению ее качества.
Таким образом, в данной статье рассмотрена сущность понятия затрат,
проведен анализ затрат в ООО «Спец Транс» и на основании проведенного
исследования были разработаны способы снижения затрат на предприятии. тынапроизвдселцю–экуьх,жйфм.Вгчя:−б;шщ()-З
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СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ПРИ
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКЕ
Аннотация: данная статья посвящена вопросам влияния магнитных
полей при электронно-лучевой сварке на пучок электронов, а также способам
их устранения. Проанализирован каждый из методов устранения влияния
магнитных полей, рассмотрены плюсы и минусы применения способа в
конкретной ситуации. Произведен обзор устройств и установок,
используемых для размагничивания свариваемых деталей. Выявлены и
обоснованы различные способы защиты пучка электронов от влияния
магнитного поля, их особенности использования в работе.
Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, ЭЛС, магнитное поле,
траектория движения электронов, ферромагнитные материалы.
Annotation: this article is devoted to the problems of the influence of
magnetic fields in electron-beam welding on an electron beam, as well as ways to
eliminate them. Each of the methods for eliminating the influence of magnetic fields
is analyzed, pluses and minuses of the application of the method in a particular
situation are considered. The review of devices and installations used for
demagnetization of welded parts is made. Various methods for protecting the
electron beam from the influence of the magnetic field and their features of use in
work have been identified and substantiated.
Key words: electron-beam welding, ELS, magnetic field, electron trajectory,
ferromagnetic materials.
Обычно система слежения за стыком компенсирует отклонение пучка,
вызванное действием магнитного поля, однако даже при точном совмещении
пучка со стыком на поверхности свариваемых деталей возникает
погрешность их совмещения в корне шва, определяемая выражением ε = ψδ,
где ψ – угол наклона электронного пучка; δ – толщина изделия. Эта
погрешность
объясняется тем, что электронный пучок падает на
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свариваемую поверхность под углом. Практика ЭЛС показала, что при
толщине свариваемых деталей в 40 мм смещение в корне шва может
достигать до 3 – 5 мм.
Величина магнитной индукции на поверхности свариваемого стыка не
должна быть более ±100 мкТл, поскольку при превышении этого уровня
требуется принятие дополнительных мер, обеспечивающих предотвращение
отклонения пучка полем от стыка более чем на ±0,10 мм.
С целью защиты электронного пучка от воздействия магнитных полей
применяют различные способы уменьшения их влияния. К ним относятся
предварительное размагничивание изделия, экранирование электронного
пучка и компенсация магнитного поля в зоне обработки [1].
Размагничивание можно осуществить тремя способами: нагреванием
деталей выше температуры точки Кюри, размагничиванием постоянным
магнитным полем и размагничиванием переменным магнитным полем. Хотя
все три способа обеспечивают размагничивание до нулевого значения
намагниченности, характер магнитной доменной структуры, создаваемой
каждым из них, неоднороден, что приводит к изменению некоторых
начальных
свойств
вещества
(магнитной
восприимчивости,
магнитострикции и т.д.).
К наиболее полному размагничиванию приводит нагрев образца или
детали выше температуры точки Кюри с последующим охлаждением в
момент отсутствия внешнего магнитного поля, при этом вещество
полностью теряет свои ферромагнитные свойства. Однако в большинстве
случаев такой способ размагничивания недопустим, поскольку в результате
нагрева могут измениться механические свойства материала. Кроме того,
температура точки Кюри, например, сплавов на основе железа, превышает
500°C, поэтому нагрев крупногабаритных деталей процесс довольно
трудоемкий и дорогостоящий [1].
Процесс размагничивания постоянным магнитным полем заключается
в воздействии на образец или деталь постоянного магнитного поля обратной
направленности относительно поля остаточной намагниченности. После
выключения внешнего размагничивающего поля, намагниченность детали
частично восстанавливается, поэтому необходимо подбирать такое
размагничивающее внешнее поле, после выключения которого, остаточная
намагниченность была бы равна нулю.
Другой
широко
распространенный
способ
размагничивания
заключается в циклическом перемагничивании размагничиваемой детали
переменным магнитным полем, с плавно убывающей до нуля амплитудой. При
этом максимальная величина амплитуды переменного размагничивающего
поля, как правило, должна быть не меньше величины намагничивающего поля.
В качестве источника переменного магнитного поля обычно используют
электромагнит. Уменьшение амплитуды магнитного поля, действующего на
объект размагничивания, можно обеспечить уменьшением амплитуды тока
в электромагните. В более простых случаях этого можно добиться
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увеличением расстояния между электромагнитом и размагничиваемым
объектом. Эффективность размагничивания зависит от частоты
размагничивающего поля, скорости его убывания, толщины детали и глубины
проникновения. Чем толще образец, тем ниже должна быть частота
размагничивающего поля. Скорость размагничивания должна быть тем
меньше (число циклов размагничивания тем больше), чем выше магнитная
проницаемость материала. Согласно техническим условиям, образец из
пластин листовой электротехнической стали толщиной 0,35 – 0,5 мм
размагничивают в течение 1 минуты плавным уменьшением магнитного поля
частотой 50 Гц от максимальной напряженности 2000 – 2500 А/м до нуля.
Как правило, для размагничивания достаточно 30 – 60 циклов.
Для размагничивания используют различные устройства и установки,
например:
- туннельного типа;
- контейнерного типа;
- многополюсные постоянные магниты, приводимые во вращение;
- электромагниты переменного тока с разомкнутой (открытой)
магнитной системой.
Установка туннельного типа представляет собой катушку с
проходным отверстием (туннелем), которая подключается к сети
переменного тока. Размагничиваемый предмет пропускается через туннель.
Размагничивание производится с помощью переменного магнитного поля с
затухающей амплитудой. Уменьшение амплитуды поля происходит при
перемещении размагничиваемого объекта через туннель и при удалении от
него [3].
При размагничивании деталей в установках контейнерного типа
размагничиваемый объект помещают в контейнер, находящийся внутри
электромагнита переменного тока. Обмотка электромагнита через
контроллер подключается к сети переменного тока и в контейнере создается
переменное магнитное поле с затухающей амплитудой, частота и скорость
затухания которого определяются контроллером.
Размагничивание с помощью многополюсных постоянных магнитов,
приводимых во вращение, осуществляется переменным магнитным полем с
затухающей амплитудой, которое создается при вращении постоянного
магнита. Амплитуда поля изменяется за счет перемещения магнита вдоль
размагничиваемого объекта и удаления от него. Скорость вращения
постоянного магнита определяет частоту переменного магнитного поля.
Размагничивание с помощью электромагнита переменного тока с
разомкнутой магнитной системой заключается в воздействии незамкнутого
участка магнитной системы на размагничиваемый объект. При этом
амплитуда индукции магнитного поля в зоне расположения объекта
изменяется от максимума до нуля при движении электромагнита вдоль
поверхности образца.
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Для размагничивания крупногабаритных ферромагнитных изделий их
подвергают воздействию переменного магнитного поля с амплитудой,
уменьшающейся от некоторого максимального значения до нуля и частотой,
зависящей от магнитной проницаемости и толщины изделия. Переменное
магнитное поле может быть реализовано в виде последовательности
знакопеременных уменьшающихся по амплитуде импульсов, которые
генерируются
специальной
размагничивающей
обмоткой.
В
размагничивающем
устройстве
предлагается
одновременно
с
низкочастотными импульсами воздействовать на изделие переменным
магнитным полем с амплитудой, уменьшающейся от некоторого
максимального значения до нуля и частотой, которая совпадает с
собственной частотой механического резонанса размагничиваемого изделия.
Поле создается путем увеличения крутизны нарастающего и спадающего
фронтов импульса за счет подключения обрабатывающей обмотки к
аккумуляторной батарее.
Недостатками вышеперечисленных способов являются значительные
затраты электроэнергии и времени, в течение которого напряженность
размагничивающего поля уменьшается от некоторого максимального
значения до нуля. Так, для большинства материалов число размагничивающих
периодов должно быть порядка 40 – 50 при частоте от 1 до 10 Гц.
Предварительное размагничивание позволяет значительно снизить уровень
намагниченности свариваемых деталей, однако не исключает повторного
случайного намагничивания.
Защита от внешних полей обеспечивается экранированием
электронного пучка магнитным экраном, выполненным в виде трубы из
материала с высокой относительной магнитной проницаемостью. При
наличии экрана линии магнитной индукции проходят в основном по его
стенкам, которые обладают малым магнитным сопротивлением по
сравнению с воздушным пространством внутри экрана. Качество
экранирования зависит от магнитной проницаемости экрана и
сопротивления магнитопровода - чем толще экран и меньше стыков, идущих
поперек направления линий магнитной индукции, тем выше эффективность
экранирования. Однако такой экран оказывает защиту от внешних полей
только в пространстве его размещения, значительно снижая возможность
наблюдения за процессом ЭЛС, а также обладает минимальной
эффективностью экранирования на низкий частотах, и его трудно внедрить
в уже существующую систему.
Известен способ защиты пучка электронов от влияния магнитного
поля путем его компенсации в зоне сварки. Для этого с помощью
феррозондового датчика измеряется продольная составляющая магнитного
поля в пространстве между пушкой и свариваемым изделием и с помощью
электромагнитных катушек осуществляется его компенсация.
Для контроля влияния продольного магнитного поля на пучок
электронов можно использовать коллимированный рентгеновский датчик,
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который ориентирован вдоль стыка свариваемых деталей. Пучок электронов
на короткое время (около 2 мс) выводят из сварочной ванны и перемещают
по поверхности изделия поперек стыка. Затем по возникающему
рентгеновскому излучению определяют время прохождения луча в зоне обзора
рентгеновского датчика, по которому судят об отклонении электронного
пучка, обусловленном магнитными помехами. Компенсацию влияния
магнитных помех осуществляют с помощью компенсационных катушек
магнитного поля, установленных вдоль оси пучка. Недостатком данного
способа является необходимость периодического кратковременного
прекращения сварки и вывода электронного пучка из сварочной ванны.
Компенсировать влияние продольной составляющей магнитного поля
на электронный пучок можно, приложив к стыку свариваемых деталей
локальное компенсирующее магнитное поле, параллельное плоскости стыка,
которое генерируется электромагнитными катушками и устраняет
отклонение электронного пучка от стыка. Величина индукции
компенсирующего магнитного поля определяется экспериментально (при
сварке образцов из известных материалов с определенной глубиной
проплавления), либо методом численного моделирования. Это значительно
снижает точность совмещения электронного пучка со стыком и затрудняет
применение данного способа для устранения влияния магнитных полей. Кроме
того, этот способ неприменим при сварке деталей с остаточной
намагниченностью, поскольку магнитное поле в этом случае носит случайный
характер.
При сварке изделий из разнородных металлов и сплавов большой
толщины, с целью устранения влияния на электронный пучок магнитных
полей термоэлектрических токов и снижения вероятности образования
непроваров по толщине свариваемого изделия, можно использовать
изменение угла наклона оси пучка относительно стыка. Пучок отклоняют в
сторону материала с отрицательным термоэлектрическим потенциалом
под острым углом к стыку, для этого поворачивая пушку или свариваемое
изделие. Величина угла определяется соотношением:
𝜑(0) = √

𝑒
1 𝛿
𝐵𝑥 (0) [ + ],
2𝑚𝑈
𝑘 6

где e – заряд электрона; m – масса электрона; U – ускоряющее напряжение;
Bx(0) – магнитная индукция на поверхности стыка; δ – толщина свариваемого
изделия; k – коэффициент, учитывающий для каждой пары разнородных
материалов параметры стыка и температуру нагрева [2].
С обратной стороны свариваемой детали под воздействием магнитных
полей термоэлектрических токов ось пучка будет отклонена на такой же
угол в сторону материала с положительным термоэлектрическим
потенциалом. Недостатками данного способа является необходимость
наличия механизма поворота электронно-лучевой пушки или свариваемого
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изделия и экспериментальное определение угла наклона пушки относительно
изделия [3].
Основной причиной отклонения пучка электронов от стыка является
наличие магнитных помех, действующих в процессе электронно-лучевой
сварки. При этом возможны большие отклонения электронного пучка, во
много раз превышающие допустимые значения. Поэтому повышение
точности позиционирования электронного пучка по стыку соединения при
ЭЛС в условиях действия магнитных помех является очень актуальной
задачей.
Использованные источники:
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аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). - Самара, 2012.
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СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ МЕТОДА АНАЛИЗА ПДРФ
ГЕНА 16S рРНК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАР ПРАЙМЕРОВ
500L – 1350R И 8F – 1492R
Методом анализа ПДРФ in silico с применением пар праймеров 8F-1492R
и 900L-1350R и ряда рестриктаз были исследованы нуклеотидные
последовательности ПЦР-продуктов гена 16S рРНК бактерий разных видов.
Ампликоны 900L-1350R оказались достаточно информативными для
идентификации бактерий разных неродственных родов. Для исследования
представителей одного рода лучше использовать ампликоны 8F-1492R.
Ключевые слова: видовая принадлежность бактерий, полиморфизм длин
фрагментов рестрикции, база данных GenBank, in silico.
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Analysis by RFLP method in silico was used for sequence studing for PCR
amplified fragments of the gene coding for 16S rRNA for bacteria of different species
using the primer pairs 8F-1492R and 500L-1350R and series restriction enzymes.
The most informative were amplicons 900L-1350R for bacteria of unrelated genera.
For the study of representatives of one genus, it is better to use amplicons 8F-1492R.
Keywords: bacterial species, polymorphism of restriction fragment lengths,
database GenBan, in silico.
Не всегда при определении вида бактерий методом анализа ПДРФ
можно обойтись одной парой праймеров и одной рестриктазой. При близком
родстве многие виды бактерий будут иметь одинаковые рестрикционные
профили для некоторых эндонуклеаз рестрикции при использовании метода
анализа ПДРФ, что потребует применения дополнительных рестриктаз. А это
в свою очередь приведет к потере времени. Поэтому важно провести
предварительный анализ in silico, для поиска оптимального сочетания
размеров ампликонов и применяемых рестриктаз.
Для теоретического ПДРФ-анализа были взяты следующие бактерии,
широко распространенные в природе: Bacillus pumilus, Bacillus cereus, Bacillus
amyloliquefaciens, Achromobacter xylosoxidans, Agrobacterium tumefaciens,
Arthrobacter globiformis, Pseudomonas fluorescens, Micrococcus luteus.
Для бактерий были взяты последовательности гена 16S рРНК из базы
данных GenBank. Для них были получены ампликоны 500L - 1350R (размер
около 870 п.о.) и 8F - 1492R (размер около 1500 п.о.) in silico. С помощью
программы pDRAW32 был проведен рестрикционный анализ ампликонов с
использованием рестриктаз AluI, BstUI, MboI, HhaI, FatI, HaeIII, HpyCH4IV,
HpaII, RsaI, MluCI, BfaI, TaqI, MseI.
Таблица 1
Сравнение рестрикционных профилей ампликонов 900 п.о. и 1500 п.о.

AluI

BstUI

MboI

500L-1350R
Одинаковые
рестрикционные
профили для:
1. Arthrobacter globiformis и
Micrococcus luteus
2. Bacillus pumilus и Bacillus
amyloliquefaciens;
Разные
для
остальных
анализируемых бактерий.
Одинаковые
рестрикционные
профили для Arthrobacter globiformis
и Micrococcus luteus.
Разные
для
остальных
исследуемых бактерий.
Одинаковые
рестрикционные
профили для:
1. Arthrobacter globiformis и
Micrococcus luteus
2. Bacillus pumilus и Bacillus
amyloliquefaciens;
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8F-1492R
Одинаковые
рестрикционные
профили
для
Arthrobacter
globiformis и Micrococcus luteus.
Разные
для
остальных
анализируемых бактерий.

Разные рестрикционные профили
для всех анализируемых бактерий.

Одинаковые
рестрикционные
профили для Bacillus pumilus и
Bacillus amyloliquefaciens.
Разные
для
остальных
анализируемых бактерий.

HhaI

FatI

HaeIII

HpyCH4IV

HpaII

RsaI

MluCI

Разные
для
остальных
анализируемых бактерий.
Одинаковые
рестрикционные
профили для:
1. Achromobacter xylosoxidans и
Pseudomonas fluorescens
2. Bacillus pumilus и Bacillus
amyloliquefaciens;
Разные
для
остальных
анализируемых бактерий.
Одинаковые
рестрикционные
профили для:
1. Arthrobacter globiformis и
Micrococcus luteus,
2. Bacillus pumilus и Bacillus
amyloliquefaciens;
Разные
для
остальных
анализируемых бактерий.
Одинаковые
рестрикционные
профили для Bacillus pumilus и
Bacillus amyloliquefaciens.
Разные
для
остальных
анализируемых бактерий.
Одинаковые
рестрикционные
профили для:
1. Agrobacterium tumefaciens и
Pseudomonas fluorescens,
2. Achromobacter xylosoxidans и
Bacillus cereus;
Разные
для
остальных
анализируемых бактерий.
Одинаковые
рестрикционные
профили для Bacillus pumilus и
Bacillus amyloliquefaciens.
Разные
для
остальных
анализируемых бактерий.
Одинаковые
рестрикционные
профили для:
1. Arthrobacter globiformis и
Micrococcus luteus,
2. Agrobacterium
tumefaciens,
Achromobacter xylosoxidans,
Bacillus pumilus и Bacillus
amyloliquefaciens
3. Bacillus cereus и Pseudomonas
fluorescens.
Одинаковые
рестрикционные
профили для всех анализируемых
бактерий,
за
исключением
Agrobacterium tumefaciens.
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Одинаковые
рестрикционные
профили для Bacillus pumilus и
Bacillus amyloliquefaciens.
Разные
для
остальных
анализируемых бактерий.

Одинаковые
рестрикционные
профили для:
1. Arthrobacter globiformis и
Micrococcus luteus
2. Bacillus pumilus и Bacillus
amyloliquefaciens;
Разные
для
остальных
анализируемых бактерий.
Одинаковые
рестрикционные
профили для Bacillus pumilus и
Bacillus amyloliquefaciens.
Разные
для
остальных
анализируемых бактерий.
Разные рестрикционные профили
для всех анализируемых бактерий.

Разные рестрикционные профили
для всех анализируемых бактерий.

Одинаковые
рестрикционные
профили для Bacillus pumilus и
Bacillus amyloliquefaciens.
Разные
для
остальных
анализируемых бактерий.

Одинаковые
рестрикционные
профили для:
1. Arthrobacter globiformis и
Micrococcus luteus

BfaI

TaqI

MseI

2. Bacillus pumilus, Bacillus
amyloliquefaciens
и
Pseudomonas fluorescens;
Разные
для
остальных
анализируемых бактерий.
Одинаковые
рестрикционные
профили для:
1. Arthrobacter globiformis и
Micrococcus luteus
2. Bacillus pumilus и Bacillus
amyloliquefaciens;
Разные
для
остальных
анализируемых бактерий

Одинаковые
рестрикционные
профили для:
1. Arthrobacter
globiformis,
Micrococcus
luteus,
Achromobacter xylosoxidans и
Pseudomonas fluorescens
2. Bacillus pumilus, Bacillus
amyloliquefaciens и Bacillus
cereus.
Одинаковые
рестрикционные Одинаковые
рестрикционные
профили для:
профили для:
1. Arthrobacter
globiformis,
1. Arthrobacter globiformis и
Achromobacter xylosoxidans,
Micrococcus luteus
Pseudomonas
fluorescens,
2. Bacillus pumilus и Bacillus
Bacillus pumilus и Bacillus
amyloliquefaciens
amyloliquefaciens
3. Achromobacter xylosoxidans
2. Micrococcus
luteus
и
и Pseudomonas fluorescens;
Agrobacterium tumefaciens.
Разные
для
остальных
анализируемых бактерий.
Схожие рестрикционные профили Разные рестрикционные профили
для Bacillus pumilus, Agrobacterium для всех анализируемых бактерий.
tumefaciens
и
Pseudomonas
fluorescens.
Разные
для
остальных
анализируемых бактерий.

Далее по десяти бальной шкале была определена эффективность
рестриктаз для анализируемых видов бактерий, исходя из следующих
критерий:
1 – Рестриктаза не способна различить анализируемые бактерии
2 – Рестриктаза может объединить бактерии в 2 разные группы
3 – Рестриктаза может объединить бактерии в 3 разные группы
4 – Рестриктаза может объединить некоторые бактерии в несколько
разных групп
5 – Рестриктаза не может различить две пары бактерий разных родов
6 – Рестриктаза не может различить пару бактерий, принадлежащих к
разным родам, и пару бактерий внутри рода Bacillus
7 – Рестриктаза не может различить одну пару бактерий, принадлежащих
к разным родам
8 – Рестриктаза не может различить бактерии внутри рода Bacillus
9 – Рестриктаза дает схожие рестрикционные профили для некоторых
анализируемых бактерий
10 – Рестриктаза различает все анализируемые бактерии
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Таблица 2
Оценка эффективности рестриктаз
AluI
BstUI
MboI
HhaI
FatI
HaeIII
HpyCH4IV
HpaII
RsaI
MluCI
BfaI
TaqI
MseI

500L-1350R
6
7
6
6
6
8
5
8
3
1
(но сразу выделит Agr.
tumefaciens)
2
(но сразу выделит Bacillus)
2
9

8F-1492R
7
10
8
8
6
8
10
10
8
5
6
4
10

Исходя из выше указанных данных, можно прийти к выводу, что для
идентификации отдельных исследуемых родов бактерий рестриктазы HaeIII,
HpaII и MseI наиболее подходящие при работе с ампликоном размером около
900 п.о. Рестриктаза MluCI способна сразу выделить Agrobacterium tumefaciens
из всего массива бактерий. В случае работы с ампликонами размером около
1500 п.о. рестриктазы BstUI, HpyCH4IV, HpaII и MseI дают четко различимые
для разных видов рестрикционные профили, что делает их наиболее
информативными. Если не требуется идентификация внутри рода Bacillus, то
для работы хорошо информативными будут рестриктазы MboI, HaeIII, HhaI,
RsaI.
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СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ОБРАЗЦА БЕТОНА В
ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS
Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей бетона, а
именно, влиянию неоднородности его структуры на прочностные
характеристики. Рассмотрены две различные модели бетона с учетом и без
учета окатанной формы крупного заполнителя. Сделаны выводы о влиянии
формы заполнителя на значение максимального напряжения.
Ключевые слова: бетон, цементный камень, крупный заполнитель,
форма крупного заполнителя, ориентация крупного заполнителя,
концентраторы напряжения.
Annotation: The article is devoted to the study of concrete features, namely,
the influence of the structure heterogeneity on the strength characteristics. Two
different concrete models with and without consideration of the rounded form of
coarse aggregate are considered. Conclusions are drawn about the influence of the
aggregate shape on the value of the stress level.
Key words: concrete, cement stone, coarse aggregate, form of coarse
aggregate, orientation of coarse aggregate, stress concentrators.
1.
Введение
Развитие промышленного производства, рост жилищного фонда, а
вместе с ним и улучшение благосостояния общества неразрывно связаны с
эффективностью капитального строительства. Одним из основных
материалов, применяемых для возведения строительных конструкций
различного назначения, является бетон. Без него не обходится практически ни
одно сооружение, начиная от жилых и общественных зданий, заканчивая
укреплениями шахтных стволов и полотнами автомобильных дорог.
Современные бетонные смеси представляют собой совокупность воды,
цемента и заполнителя. В качестве последнего могут использоваться
различные материалы: песок, гравий, щебень, пластик и даже опилки.
Обычный бетон изготавливается на портландцементе или его разновидностях
с применением непористых заполнителей. Кроме того, в бетон добавляются
различные синтетические вещества, которые в зависимости от своего состава
могут изменять физико-технические характеристики бетонных смесей. В
настоящее время существует масса его разновидностей: тяжелый, легкий,
конструкционный и теплоизоляционный, дорожный и гидротехнический,
ячеистый и крупнопористый, жаростойкий и декоративный, керамзитобетон,
шлакопемзобетон и пр.
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Рисунок 3. Сечение бетона
Бетон по своей природе сложный композиционный материал. Его
структуру образуют крупный заполнитель, мелкий заполнитель и цементный
камень (рис.1). Для описания таких сложных систем необходимо учитывать
распределение заполнителя в объеме, его форму, ориентацию, а также
сопряжение структурообразующих элементов. Исходя из того, что форма
заполнителя разнообразна и имеет различные дефекты и угловатости, в объеме
бетона присутствует множество концентраторов напряжения. Таким образом,
механика его разрушения – сложный процесс, который зависит не только от
свойств материалов, входящих в его состав, но и его структуры.
Целью данной работы является разработка и сравнительный анализ
различный моделей бетона в программном комплексе ANSYS.
2. Определение основных размеров компонентов модели
Для расчета моделируется образец бетона размером 150х150х150 мм.
Как было сказано ранее, структуру бетона образуют цементный камень,
крупный заполнитель и мелкий заполнитель. Определимся с размерами
заполнителя.
Песок
Песок — мелкий минеральный заполнитель с размером зерен до 3 или 5
мм (по ГОСТ 8736—58 допускается содержание зерен крупнее 5—10 мм не
более 10% по весу).
Щебень и гравий
Щебень и гравий (ГОСТ 8267—56, 8268—56) служат крупными
заполнителями для бетона.
Для бетонных и железобетонных конструкций и деталей в зависимости
от размеров сечений конструкций и армирования должны применяться гравий
и щебень следующих фракций: 3—10, 10—20, 20—40, 40—70 мм. В
отдельных случаях допускается смешение двух смежных фракций.
Предельная крупность заполнителей (щебня, гравия) устанавливается в
зависимости от размеров и армирования конструкций
Для упрощения моделирования структуры бетона будем учитывать
включения только крупного заполнителя.
3. Построение моделей
На форму зерен дробленного заполнителя влияет тип исходной породы,
тип применяемой камнедробилки и мера измельчения материала, то есть то,
какое отношение имеет размер кусков горной породы до начала дробления к
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1VOLUMES
TYPE NUM

размеру зерен заполнителя после дробления. Так, например, в зависимости от
формы зерен заполнителя в США иногда применяют следующую
классификацию:
1)
хорошо окатанные, характеризующиеся отсутствием начальных
граней;
2)
частично окатанные, имеющие значительный износ и
уменьшенную площадь граней;
3)
частично остроугольные, где имеется частичный износ, при этом
грани остались без изменений;
4)
остроугольные, с незначительными признаками износа.
Расчетная модель без учета окатанной формы заполнителя
Для приведения модели к более реалистичному виду были выполнены
следующие действия:
1) размер крупного заполнителя задается с помощью рандомного
оператора и варьируется в двух интервалах: от 5 до 20 мм и от 20 до
40 мм;
2) количество углов заполнителя также задается с помощью рандомного
оператора и варьируется от 3 до 5. Таким образом, с учетом
послойного выдавливания, крупный заполнитель может иметь форму
правильной треугольной, четырехугольной или пятиугольной
призмы (рис. 10);
3) для каждой призмы задан произвольный угол поворота вокруг ее оси,
проходящей через центры оснований;
4) для выделения отдельных призм было необходимо создание
локальных систем координат в уровне z=0, расположенных в центрах
построенных фигур заполнителя.
Для дискретизации геометрии был использован тип конечных
элементов SOLID65 – трехмерный объемный элемент железобетона. Этот
элемент используется для трехмерного моделирования объемных тел,
имеющих или не имеющих арматуру. Объемный элемент имеет возможности
образования трещин при растяжении и дробления при сжатии. Конечноэлементное разбиение геометрической модели проиллюстрировано на рис.2.
По нижней плоскости выполнено жесткое закрепление модели.
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Рисунок 2. Геометрическая и конечно-элементная модели (1 вариант)
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Геометрическая модель и конечно-элементная модель (рис.2)
сформированы путем послойного выдавливания областей.
Расчетная модель с учетом окатанной формы заполнителя
Как было сказано ранее, в рассмотренной расчетной модели учтены
форма, размеры и расположение зерен заполнителя. Однако можно ввести
дополнительные факторы. Одним из них является наличие зерен круглой
формы, ведь на практике в составе бетона часто бывают камни заполнителя
окатанной формы.
Для этого была создана новая модель, аналогичная предыдущей (рис.3).
Однако вводятся новый вспомогательный параметр, отвечающие за форму
зерен (1 – многоугольник, 2 – круг), который также определяется с помощью
оператора RAND.
Рисунок 3. Геометрическая и конечно-элементная модели (2 вариант)
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4. Статический расчет на сжимающую нагрузку
Произведен проверочный расчет на сжимающую статическую нагрузку,
равную 5 МПа. Нагрузка задана на верхнюю поверхность куба в виде
распределенной по площади с помощью использования команды SFA.
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Результаты статического расчета модели № 1
1
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Рисунок 4. Изополя эквивалентных напряжений в сечении образца
посередине ширины от статической нагрузки 5 МПа для цементной матрицы
Согласно изополям эквивалентных напряжений, максимальные
значения достигаются вдоль расположения крупных зерен заполнителя по
направлению действия приложенного давления. Для рассматриваемого
сечения максимальное значение в цементной матрице составляет 5,81 МПа
(рис.4).
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Результаты статического расчета модели № 3
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Рисунок 5. Изополя эквивалентных напряжений в сечении образца
посередине ширины от статической нагрузки 5 МПа для цементной матрицы
Согласно изополям эквивалентных напряжений, максимальные
значения достигаются вдоль расположения крупных зерен заполнителя по
направлению действия приложенного давления. Для рассматриваемого
сечения максимальное значение в цементной матрице составляет 5,91 МПа
(рис.5).
5.
Сопоставление результатов
При сопоставлении полученных результатов для разных моделей
видно, что картины распределения эквивалентных напряжений схожи в обоих
случаях. Незначительные расхождения в максимальных значениях вызваны
небольшой разницей в форме и размере зерен заполнителя. Таким образом,
можно сделать вывод, что наличие зерен крупного заполнителя окатанной
формы не влияет на распределение напряжений. Для более точного анализа в
дальнейшем потребуется учет контакта между цементной матрицей и зернами
заполнителя.
Использованные источники:
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лечения кальцивироза кошек.
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Калицивирусы являются наиболее частой причиной инфекционных
респираторных болезней животных семейства кошачьих. Данное заболевание
регистрируется во всем мире и отмечается у кошек с синдромом поражения
дыхательных путей от 15 до 70 % клинических случаях. [2, 3]
По статистическим данным ветеринарной клиники «Веста» г. Москвы за
2017 год случаи кальцивироза увеличились на 7% в сравнении с 2016 годом.
Летальных случаев не наблюдалось, так как была назначена своевременная
терапия. Для того чтобы выявить наиболее эффективную терапию при
кальцивирозе, мы проанализировали три схемы лечения на группе животных
со схожими клиническими признаками. Данные исследования проводились на
базе ветеринарных клиник «Веста» и «Династия» г. Москвы. Диагноз ставился
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на основе клинической картины и подтверждался с помощью ПЦРдиагностики. У больных животных отмечали язвы в ротовой полости, сильная
кровоточивость десен, анорексия, повышение общей температуры тела,
незначительное увеличение подчелюстных лимфоузлов, гнойно-катаральные
истечения из глаз. Рассматриваемые схемы комплексного лечения
кальцивироза включали:
1) обработку ротовой полости и глаз;
2) стимуляцию иммунного ответа (применяли иммуностимуляторы и
противовирусные препараты);
3) устранения или предотвращения вторичной бактериальной
инфекции, возникающей на фоне снижения иммунитета (применяли
антибиотики);
4) внутривенные инфузии при отсутствии аппетита.
Животным первой опытной группы проводили лечение на базе
ветеринарной клиники «Веста». Продолжительность лечения составила 6-7
дней. Схема лечения включала назначение: препарата «Циклоферон» (по 0,5
мл/кг, 2 раза в день в течении 5 дней), обработка ротовой полости раствором
Люголя (2 раза в день до заживления), Ципровет (по 1-2 капли в каждый глаз,
2 раза в день в течении 3 дней), глазной гель Корнерегель (0,5 см в каждый
глаз в течении 3 дней), Синулокс (по 0,1 мл/кг в течении 7 дней), внутривенные
инъекции раствора Рингера-Локка (по 10 мл в течении 5 дней).
Животным второй опытной группы проводили лечение на базе
ветеринарной клиники «Династия». Продолжительность лечения составила
10-12 дней. Схема лечения включала назначение: препарата «Ронколейкин»
(по 10 тыс. ед./кг, через день, 5 инъекций), препарата «Амоксициллин» (по 0,1
мл/кг в течении 10 дней), внутривенные инъекции раствора Рингера-Локка (по
10 мл в течении 5 дней) и «Дюфалайт» (по 40мл в течении 5 дней), «Винилин»
(за 30 мин до еды), обработка ротовой полости раствором Люголя (2 раза в
день после еды в течении 4 дней) и «Хлоргексидин» (2 раза в день после еды).
Животным третьей опытной группы проводили лечение на базе
ветеринарной клиники «Веста». Продолжительность лечения составила 11-12
дней. Схема лечения включала назначение: препарата «Фоспренил» (по 0,2
мл/кг в течении 10 дней), «Гликопин» (по ½ таблетки 2 раза в день в течении
7 дней), «Гамавит» (4 мл внутривенно 1 раз в день в течении 7 дней), местное
промывание глаз отваром ромашки, мазь «Бепантен» на язвенные поражения
ротовой полости.
По окончанию курса лечения полное выздоровление устанавливали по
результатам клинического исследования кошек. У подопытных животных
отмечали: удовлетворительное общее состояние, слизистые ротовой полости
без язвенных поражений, отсутствие истечений из глаз, появление аппетита,
нормальная температура тела. Данные ПЦР диагностики могут дать
ложноположительный результат, так как клинически здоровое животное
может быть носителем кальцивируса.
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По данным проведенных исследований было выяснено, что наиболее
эффективной схемой лечения кальцивирусной инфекции у кошек является
предложенная схема под №1. На 2 день, при использовании данной схемы
лечения, отмечалось снижение общей температуры тела, отсутствие
истечений из глаз. На 3-4 день лечения происходило заживление язв в ротовой
полости, появлялся аппетит, общая температура тела была в пределах
физиологической нормы. На 6-7 день лечения животные были клинически
здоровыми.
По результатам исследований был сделан экономический расчет
денежных затрат владельцев на лечение животных всех групп. Расчет
дозировки препаратов проводился на средний вес животных (3 кг).
№
схемы
Примерные сумма лечения на курс
лечения
1
Циклоферон (за 3 ампулы 315 руб.), раствор Люголя (25 руб.),
Ципровет (182 руб.), Корнерегель (319 руб.), Амоксицикллин (за 3
мл 60 руб.), раствор Рингера-Локка (25 руб. за 100 мл).
Общий расход на лечение составил 926 руб.
2
Ронколейкин (295 руб. за 150.тыс.ед), Синулокс (3 мл 90 руб.),
раствор Рингера-Локка (25 руб. за 100 мл), Дюфалайт (500 руб. за
50 мл), Винилин (126 руб. за 50 мл), раствор Люголя (25 руб.),
Хлоргексидин (12 руб.).
Общий расход на лечение составил 1073 руб.
3
Гликопин (191 руб.), Фоспренил (150 руб. за 10 мл), Гамавит (1120
руб. за 28 мл), мазь Бепантен (460 руб.), отвар ромашки (75 руб.).
Общий расход на лечение составил 1996 руб.
Проведенные нами исследования эффективности разных комплексных
методов лечения кальцивироза кошек показали, что более выраженный
терапевтический эффект наблюдается при использовании схемы лечения № 1.
Связанно это с применением в данной терапии препаратов, которые
оказывают противовирусное, антибактериальное и иммуномодулирующее
действие. Неоспоримым преимуществом комплексного лечения животных
первой группы является экономическая выгода по сравнению с другими
схемами лечения.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Аннотация: В статье представлена сравнительная оценка системы
налогообложения малого бизнеса в России и Республике Казахстан.
Проводится оценка динамики и структуры налоговых обязательств
организации, сгруппированных по двум критерия: уровням бюджетной
системы и источникам уплаты. Представлена сравнительный расчет
налоговых обязательств по режимам налогообложения и на основе условий
налогообложения в Республике Казахстан с определением фискального и
реального налогового бремени.
Annotation: The article presents a comparative assessment of the tax system
for small business in Russia and the Republic of Kazakhstan. An assessment is made
of the dynamics and structure of the organization's tax liabilities, grouped according
to two criteria: the levels of the budget system and sources of payment. The
comparative calculation of tax obligations under taxation regimes and on the basis
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of taxation conditions in the Republic of Kazakhstan with the definition of fiscal and
real tax burden is presented.
Ключевые слова: Малый бизнес, режим налогообложения, фискальное
налоговое бремя, реальное налоговое бремя.
Keywords: Small business, taxation regime, fiscal tax burden, real tax
burden.
Посткризисные экономические условия развития большинства стран
определили в качестве приоритетного направления для выхода их
сложившейся ситуации расширение сферы и масштабов деятельности малого
бизнеса. Малый бизнес более мобилен и легче подстраивается под изменения
конъектуры рынка и запросы потребителей, при этом он производит широкую
номенклатуру товаров, работ и услуг.
Актуальность оперативного реагирования на изменения рыночной
конъектуры и развитие научно-технического прогресса способствовали
повышению рол малого бизнеса в экономике любого государства и
обозначили необходимость разработки инструментов государственной
поддержки.
Одной из форм государственной поддержки можно назвать – разработку
льготной системы налогообложения, улучшающей экономическое состояние
существующих субъектов малого бизнеса и способствующей расширению
числа малых предприятий в отраслях производственной сферы. Опыт
зарубежных стран подтверждает эффективность разработки и внедрения
льготных налоговых режимов.
Развитые страны (с достаточно давними налоговыми традициями) в
качестве цели по смягчению налоговых режимов для субъектов малого
бизнеса определяют необходимость устранения налоговой дискриминации
проявляющейся в упрощения процедуры налогового декларирования и
доведения эффективной ставки налога до допустимого уровня.
Опыт применения подобного сочетания режимов налогообложения для
малого бизнеса имеет Российская Федерация и Республика Казахстан.
Произведем оценку налоговых платежей ООО «АПК Кубань-Агро»
сгруппировав их по уровням законодательного и бюджетного регулирования
– таблица 1.
Таблица 1.
Состав налоговых платежей ООО «АПК Кубань-Агро»
сгруппированных по уровням бюджетной системы
Показатель
Федеральные налоги и взносы - всего
из них:
Налог на доходы физических лиц
Взносы во внебюджетные социальные фонды
в том числе:
- пенсионный фонд
- фонд социального страхования
- фонд обязательного медицинского страхования
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2015 г.

2016 г.

2017 г.

8 285

9 346

14 553

3 357
4 879

3 762
5 503

6 182
8 293

3 632
479
421

4 097
540
475

6 174
814
716

- взносы от несчастных случаев на производстве
Налог на выбросы загрязнений в окружающую
среду
Региональные налоги - всего
из них:
Транспортный налог
Местные налоги - всего
из них:
Земельный налог
Специальные режимы налогообложения - всего
из них:
Единый сельскохозяйственный налог
Всего налогов и взносы – оклад налога

347

391

589

49
231

81
282

78
290

231
21

282
23

290
59

21
1 109

23
839

59
2 330

1 109
9 646

839
10 490

2 330
17 232

В динамике налоговых обязательств отмечается положительная
тенденция по всем позициям.
Структура налоговых платежей ООО «АПК Кубань-Агро»
сгруппированных по уровням бюджетного устройства представлена на
рисунке 1.
100,0
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90,0

0,2
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0,2

2,7

0,3

1,7

80,0
70,0
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50,0
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84,5

30,0
20,0
10,0
0,0
Федеральные налоги

Региональные налоги

Местные налоги

2017 г.
Специальные режимы

Рисунок 1. Структура налоговых платежей ООО «АПК Кубань-Агро»
сгруппированных по уровням бюджетного устройства
В структуре налоговых платежей ООО «АПК Кубань-Агро»
наибольший удельный вес составляют федеральные налоги – 84,5%, а из них
налог на доходы физических лиц составляет 35,9%.
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Следующим этапом оценки налоговых платежей ООО «АПК КубаньАгро» является их группировка по источникам уплаты – таблица 2.
В динамике налогов по источникам уплаты, так же отмечается динамика
увеличения обязательств по всем источникам их уплаты.
Структура налоговых платежей ООО «АПК Кубань-Агро»,
сгруппированных по источникам уплаты представлена на рисунке 2.
Таблица 2.
Динамика налоговых платежей ООО «АПК Кубань-Агро»
сгруппированных по источникам уплаты
Показатель
Налоги и взносов, относимые на
издержки производства - всего
Земельный налог
Транспортный налог
Взносы во внебюджетные
социальные фонды
Налог на выбросы загрязнений в
окружающую среду
Налоги, уплачиваемые из прибыли всего
Единый сельскохозяйственный
налог
Налоги из доходов работников всего
Налог на доходы физических лиц
Всего налогов и сборов – оклад
налога

2017 г. в % к
2015 г.
2016 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

5180
21
231

5889
23
282

8720
59
290

168,3
281,0
125,5

148,1
256,5
102,8

4879

5503

8293

170,0

150,7

49

81

78

159,2

96,3

1109

839

2330

210,1

277,7

1109

839

2330

210,1

277,7

3357
3357

3762
3762

6182
6182

184,2
184,2

164,3
164,3

9646

10490

17232

178,6

164,3

100%

80%

34,8

35,9

35,9

60%

11,5

8,0

13,5

53,7

56,1

50,6

2015 г.

2016 г.

2017 г.

40%
20%
0%
Налоги из доходов работников
Налоги, уплачиваемые из прибыли
Налоги и сборы, относимые на издержки производства

Рисунок 2. Структура налоговых платежей ООО «АПК Кубань-Агро»,
сгруппированных по источникам уплаты
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Большая часть налоговой нагрузка ООО «АПК Кубань-Агро» относится
на издержки и представлена федеральными налогами и взносами,
преимущественно взносами во внебюджетные социальные фонды.
Сравнительный расчет уровня налоговой нагрузки в пересчете на общей
режима налогообложения и применения специального режима для
сельскохозяйственных производителей по условиям Республики Казахстан
представлен в таблице 3.
Таблица 3.
Сравнительный расчет налоговой нагрузки ООО «АПК Кубань-Агро»
Показатель

ЕСХН

Налоги и взносов, относимые на издержки
производства - всего
Земельный налог
Транспортный налог
Взносы во внебюджетные социальные фонды
Налог на выбросы загрязнений в окружающую среду
Налоги, относимые на финансовые результаты - всего
Налог на имущество организаций
Налоги, уплачиваемые из прибыли - всего
Налог на прибыль организаций
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги из доходов работников - всего:
Налог на доходы физических лиц
Всего налогов и сборов – оклад налога
Фискальная налоговая нагрузка, %
Реальная налоговая нагрузка, %

8720
59
290
8293
78
2330
2330
6182
6182
17232
5,2
3,3

2017 г.
Общий
Казахстан
режим
8720
59
290
8293
78
2550
2550
2330
2330
6182
6182
19782
5,9
4,1

2616
18
87
2487,9
78
765
765
699
699
6182
6182
10262
3,1
1,2

Сравнительный расчет показал, что уровень налоговой нагрузки ООО
«АПК Кубань-Агро» при применении специального налогового режима ЕСХН
можно назвать допустимым. При пересчете на общений режим
налогообложения происходит увеличение налоговой нагрузки за счет суммы
налога на имущество организаций. А при расчете налоговых платежей по
условиям Республики Казахстан уровень реальной налоговой нагрузки
составляет менее 2%. Таким образом, можно рассмотреть возможность
адаптирования опыта Республики Казахстан для налогообложения малого
бизнеса занятого в сельскохозяйственном производстве.
Использованные источники:
1. Тюпакова Н.Н. Налоговое бремя как показатель реализации регулирующей
функции налогов / Н.Н. Тюпакова, В.И. Нечаев, О.Ф. Бочарова, Д.Х. Хатуов
// АПК: Экономика, управление. - 2009. - № 8. -С. 53-58.
2. Пансков В.Г. Налогообложение малого предпринимательства: нужны
кардинальные перемены / В.Г. Пансков // Экономика. Налоги. Право. –
2018. - №1. – С. 112-119.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИН ДЛЯ
ЗАГОТОВКИ КОРМОВ
Аннотация: В статье представлен анализ машин по заготовке кормов
отечественного и зарубежного производства: кормоуборочные комбайны,
косилки, пресс-подборщиков, самозагрузочных прицепов, машин для
силосования в рукав. Дана их сравнительная техническая характеристика и
рекомендации по выбору технических средств.
Ключевые слова: техническая характеристика, кормоуборочный
комбайн, силосование, сенаж,машина
Abstract: The article presents the analysis of machines for harvesting forages
of domestic and foreign production: forage harvesters, mowers, balers, self-loading
trailers, machines for ensiling in a sleeve. Their comparative technical
characteristics and recommendations on the choice of technical means are given.
Key words: technical characteristics, forage harvester, silage, haylage,
machine.
Высокие надои молока, а так же прирост живой массы могут быть
получены в том случае, если в рационе скота будут корма с высокой
концентрацией обменной энергии и протеина. Для достижения высокого
качества корма, неоходимо обеспечить процесс кормопроизводства
современным высокопроизводительным надежным комплексом машин. В
результате чего будут соблюдены основные требования кормозаготовки:
оптимальные сроки уборки кормовых растений; быстрое заполнение
хранилищ сенажа; оптимальное измельчение и влажность скошенной массы
и другие. Однако, любая хорошая машина не гарантирует получение
высокогокачественного корма, при несоблюдении качества технологических
операций на предыдущем этапе. Только качественное выполнение всех
операций при комплексной механизации
гарантирует получение
качественного корма, обеспечивающего высокую продуктивность скота.
Рациональный комплекс машин для осуществления операций следующим
требования: все н
машины комплекса н
о
одолжны быть н
осогласованы между н
особой
по параметрам; каждая н
машина комплекса, н
о
оосуществляя технологическую
587

н
ооперацию,
должна н
создавать условия для н
о
опроизводительного и н
окачественного
выполнения н
следующей операции. Необходима оптимизация соответствия
о
технических мощностей для измельчения, трансортировки и уплотнения
зеленой массы, увязка их с
максимальной производительностью
кормоуборочных комбайнов при низких технологических затратах.
Современные комбоуборочные [6] комбайны гарантируют высокою
производительность и качество благодаря отличному измельчению зеленой
массы (Таблица 1).
Таблица 1
Сравнительная техническая
характеристика
кормоуборочных
комбайнов
Наименование Мощность, л.с Нарезка,мм
Жатка,м
Скорость,км/ч
«Ягуар» 850
420
4-17
3м
16-40
КСК-600
235
60-300
3-5
12-20
КСК-100А
200
60
12
КДП-300
370
60-120
2-3,4
РСМ 1401
400
4-17
6
30
«Марал» 125
170
4,2
20
Универсальные дисковые и роторные косилки для кошения всех видов
зеленых культур для непосредственного скармливания, на сено или для
дальнейшей переработки мощностью – от 25 до 95 л.с. (Таблица 2).
Таблица 2
Сравнительная техническая характеристика косилок
Наименование
Ширина
Рабочая
Рабочий
Высота
полосы
скорость,км/ч
орган
среза,мм
КСУ-1
2,7-9
15-20
сегменты
60
обработки,м
КДН-210
4 роторных
2,1
14
40
КРН 2 1
2,1
12
4 диска
ротора
40-80
«Заря»
0,8
3
2 ротора
30-100
Пресс-подборщиков для кормозаготовки включает в себя тюковые и
рулонные агрегаты [1,с.23; 2,с.20], отличающиеся:типом прессовальной
камеры,степенью прессования, размерами получаемого тюка или
рулона, шириной подбора (Таблица 3).
Таблица 3
Сравнительная техническая характеристика пресс-подборщиков
Ширина
Рулон :
Наименование
захвата,м
длина,м
1,4
диаметр,м
ПРФ-180
1,65
1,5
1,5
ПРП-1,6
1,6
1,8
VARIANT
1,2
2,1
385
0,9-1,8
1,17
John Deere
2,0
1,3-1,8
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Качество валкования, последней операции перед прессованием,
подборкой скошенной массы и заготовкой силоса, напрямую влияет на
эффективность работы пресс-подборщика, самозагружающегося прицепа или
комбайна. Большая ширина валкообразователя при низкой урожайности
кормовых трав значительно снижает количество проходов пресс-подборщика
[3,с.261]. В таблице 4 представлен диапазон оборудования для заготовки
различных видов корма, сенажа и силоса, а также для закладки сенажа и силоса
в полимерные рукава. Машины серии Manitoba 3000 представляют собой
новое поколение машин для силосования в рукав. Эти агрегаты позволяют
осуществить практически полную механизацию процесса закладки кормов и
обеспечивают оптимальные консервацию и хранение кормов всех видов.
Упаковка рулонов в пленку позволяет даже при неблагоприятной погоде
гарантированно заготовить и сохранить травяной корм без применения
консервантов [4,с.234; 5,с.21].
Таблица 4
Сравнительная техническая характеристика машин для силосования в
рукав
Объем
Наименование
Рабочая
Привод от
закладки
ширина,м
трактора, л.с.
сенажа и
силоса в
рукав
(в 1
G6000Europe
4
125
225 тонн
мешок)
M7000
5,80
175
350
тонн
Square Bale
4,25
8
95 тюков
Flex Tuber
3,6
8
36 тюков
5603 3000
Manitoba
100
2-8 тонн
3000
Таблица 5
Сравнительная техническая характеристика самозагрузочных прицепов
Мощность
Количество Диаметр/размер
Наименование
трактора, л.с.
тюков, шт.
тюка,м
120
ПТ-24
24
1,2-1,5
SIMPAWS
82
8
1,2-1,5
6510
100
ТПТ-20
20
1,2-1,5
DROMAD
450
SHUTTLE
2,13
Cамозагрузочные прицепы для перевозки тюков и рулонов позволяют:
значительно сократить время перевозки кормов в места хранения,отказаться
от целого парка специализированной техники, применяя одну машину вместо
трех (Таблица 5). Самозагружающийся прицеп SHUTTLE Многотоннажные
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самозагружающиеся прицепы - это основа экономически выгодной и быстрой
заготовки высококачественного корма.
Таким образом, при выборе определенной технологии заготовки кормов
следуе учитывать внутрипроизводсттвенные условия: структуру коровых
угодий, а также возможности использования техники в других
производственных подотраслях.
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reclassification of financial investments.
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Между российскими положениями по бухгалтерскому учету и
международными стандартами финансовой отчетности в некоторых вопросах
существуют определенные различия, это касается и такой категории как
финансовые инструменты, которые регулируются в ПБУ 19/02 и в МСФО
(IFRS) 9.
По МСФО 9 финансовый инструмент – это договор, вследствие которого
у одной организации возникает финансовый актив, а у другой финансовое
обязательство или долевой инструмент.
Долевой инструмент – это договор, который подтверждает право на
долю активов компании после вычета всех ее обязательств.
В ПБУ 19/02 финансовый инструмент называется как финансовое
вложение.
В российском положении о бухгалтерском учете четко прописывается,
какие виды активов и обязательств учитываются в составе финансовых
вложений:
591

– государственные и муниципальные ценные бумаги;
– ценные бумаги, включая долговые ценные бумаги, с установленной
дата и стоимостью погашения (например, облигации);
– вклады в уставные капиталы сторонних предприятий (в том числе
дочерних);
– предоставленные займы другим предприятиям;
– депозитные вклады;
– дебиторская задолженность, приобретенная по уступки права
требования и пр.104
Классификация финансовых инструментов:
ПБУ 19/02 классифицирует финансовые вложения на две группы:
– группа 1:финансовые вложения, по которым можно определить
текущую рыночную стоимость;
– группа 2:финансовые вложения, по которым их текущая рыночная
стоимость не определяется.
В МСФО (IFRS) 9 рассматриваются три класса финансовых активов:
– финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости;
– финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток;
– долевые инвестиции, классифицированные как переоцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход;
и два основных класса финансовых обязательств:
– финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной
стоимости;
– финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток.105
В сравнении признания финансовых инструментов по ПБУ 19/02 и по
МСФО 9:
В соответствии ПБУ 19/02 для принятия к бухгалтерскому учету активов
в качестве финансовых вложений необходимо, чтобы одновременно
выполнялись ниже перечисленные условия:
– наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих
существование права у организации на финансовые вложения и на получение
денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;
– переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми
вложениями;
– способность приносить организации экономические выгоды (доход).
Согласно МСФО организация признает финансовый актив или
финансовое обязательство в своем отчете о финансовом положении тогда и
только тогда, когда организация становится стороной по договору,
определяющему условия соответствующего инструмента.
Шаева Т.И., Сафонова Ю.Д., Финансовые инструменты. Учет и оценка финансовых инструментов // Контентус.— 2015.
— № 6. — С.63-66.
105 Миславская Н.А., Поленова С.Н., Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник– М.: Дашков
и К, 2017.- С.222-234.
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По российскому положению о бухгалтерском учете, выбытием
финансовых вложений является ничто иное, как единовременное прекращение
действия условий для принятия вложения к учету, таких условий как:
– первым условием является наличие привальным образом
оформленных документов, подтверждающих законность владение
организации этим вложением, и так же право предприятия получать доход, в
виде денежных средств или других активов, от данного вложения;
– во-вторых, все риски сопровождающие приобретение данного
финансового вложения переходят к организации, например, риск
неплатежеспособности по дебиторской задолженности и пр.;
– и третьим условием является, то, что актив, находясь на балансе у
предприятия, должен приносить доход в будущем, в виде дивидендов,
процентов или увеличения своей стоимости, как в случае акций, которые были
куплены для быстрой реализации. Выбытие финансовых вложений
происходит в случаях погашения, продажи, безвозмездной передачи
финансового вложения, передачи финансового актива в виде вклада в
уставный капитал других компаний, и пр.106
Организация согласно МСФО 9 должна прекратить признание
финансового актива тогда и только тогда, когда:
– истекает срок действия предусмотренных договором прав на денежные
потоки от этого финансового актива; или
– она передает этот финансовый актив, данная передача соответствует
требованиям для прекращения признания.
Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной
стоимости, которая согласно РСБУ определяется как сумма фактических
затрат организации обусловленных приобретением актива. В эти затраты
включается так же стоимость посреднических услуг сопровождающих сделку
приобретения. Фактическими затратами в сделках купли-продажи
финансовых вложений являются:
– цена актива, указанная в договоре и подлежащая выплате продавцу;
– цена консультационных и информационных услуг, которые являются
неотъемлемой частью приобретения финансового актива.
– вознаграждения организации или другому лицу с аналогичными
функциями, которые исполняли посреднические функции;
– иные затраты, непосредственно связанные с приобретением
финансовых вложений. В затраты на приобретение вложений могут не
включать общехозяйственные и другие подобные расходы, за исключением
случаев когда эти расходы напрямую связаны со сделкой купли-продажи
финансовых активов и обязательств.
По МСФО 9 при первоначальном признании организация оценивает
финансовый актив или финансовое обязательство по справедливой стоимости,
увеличенной или уменьшенной в случае финансового актива или финансового
Самохвалова А.В., Рябченко А.В., Особенности учета операций с финансовыми инструментами // Проблемы и
перспективы социально-экономического развития регионов юга России.— 2017. — № 1. — С.203-205.
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обязательства, оцениваемого не по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, на сумму затрат по сделке, которые напрямую относятся к
приобретению или выпуску финансового актива или финансового
обязательства.107
Реклассификация – это учетная процедура, вызванная появлением новой
информации или развитием событий, и, следовательно, она не является
корректировкой ошибки. Согласно ПБУ 19/02 реклассификация не
происходит. По МСФО 9 организация должна реклассифицировать все
затрагиваемые финансовые активы исключительно в случаях изменения
бизнес-модели, используемой для управления финансовыми активами.
Финансовые обязательства не должны реклассифицироваться.108
В системе РСБУ отсутствует отдельный нормативный акт по
регулированию учета финансовых инструментов. Это приводит к
необходимости проведения дополнительных корректировок при составлении
финансовой отчетности по МСФО.
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Аннотация: Статья посвящена поэтапному развитию логистической
деятельности в России, рассматриваемая в контексте ряда предпосылок. Так
же рассмотрены различные принципиальные трудности и необходимость
четкой
организационной
структуры
логистики
в
нашем
быстроразвивающимся мире. Ключевым моментом является отказ от
устаревшего взгляда на логистическое пространство. Данная статья
доказывает, что современный опыт ведения логистического бизнеса
является самым эффективным, доступным и перспективным инструментом
для появления современной логистической концепции в России.
Ключевые слова: логистика, зарубежный опыт, организационная
структура,
логистическая
концепция,
научно-теоретические
и
производственно-технические предпосылки.
Annotation: The article is devoted to the phased development of logistic
activities in Russia, considered in conjunction with several preconditions. We also
considered various fundamental difficulties and the importance of a clear
organizational structure of logistics in our rapidly developing world. The key point
is the rejection of the outdated view of the logistics space. This article proves that
the modern experience of logistic business is the most effective, affordable and
promising tool for the effective emergence of a modern logistics concept in Russia.
Keywords: logistics, foreign experience, organizational structure, logistics
concept, scientific-theoretical and production-technical prerequisites.
Начало перехода России к рыночным отношениям пришлось на период
появления востребованных научных исследований и практически применимой
логистической методологии. Исходя из зарубежного опыта, потребность в
понятийном аппарате и практичном инструментарии логистического
менеджмента имела прямую подчиненность определённым условиям, которые
сложились в настоящий период развития. К данным условиям относятся
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следующие: уровень формирования производственных сил, уровень развития
технического состояния, политическая ситуация в государстве, предыдущий
опыт рыночных взаимоотношений.
Существуют различные принципиальные трудности, которые
появляются на пути выработки собственной логистической концепции в
России:
1) Социально-напряженная ситуация и нелегкая общеэкономическая
обстановка многих слоев населения;
2) Недостаточная оценка важности сферы обращения, которая
занимает решающую позицию в логистике на Западе;
3) Упущения в развитии экономики страны даже исходя от
среднемирового уровня;
4) Слабая степень развития производственно-технической и
технологической базы складского хозяйства;
5) Недостаточное развитие промышленности по производству
современной тары и упаковки [1, с. 15].
Отсутствие четкой организационной структуры привело к сокращению
понимания нужных функций, связанных с бизнес-процессами организации. В
то время как это является важнейшим элементом развития компании.
Россия и ранее обладала определенными предпосылками для развития
логистических идей в разных отраслях экономики. Однако, если продолжать
разговор о российской реальности, следует отметить, что, несмотря на разные
негативные моменты ее развития, к началу 90-х годов, то есть начальному
этапу перехода к рыночным отношениям, предпосылки все же имелись. Их
следует разделить на две значительные группы: научно-теоретические и
производственно-технические.
Предпосылки, которые формируются с университетской подготовкой
специалистов по обширному кругу дисциплин, напрямую или косвенно
располагающих связью с логистикой, а также высоким количеством научных
трудов и методических работ, касающихся в различной степени проблем
логистики называются научно-теоретическими. Это касается, прежде всего,
работ российских ученых в области системного анализа, технической и
экономической кибернетической деятельности, исследования операций,
теории управления запасами, теории массового обслуживания.
Изначально, сам термин «логистика» и, следовательно, научная
дисциплина стали использоваться и преподаваться у нас совсем недавно.
Несмотря на это, отдельные части положений логистической науки
постигались в экономических высших заведениях в элементе таких
дисциплин, как экономика и организация материально-технического
снабжения и сбыта, организация складского и тарного хозяйства, управление
запасами, нормирование материальных ресурсов, оперативно-календарное
планирование производства, организация и управление грузовыми
перевозками, организация оптовой торговли и другие.
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Благодаря внедрению в различных отраслях промышленности и
производства системы управления товарными потоками появились научнотехнические предпосылки. Изначально, это касалось внутрипроизводственной
системы организованности работ промышленного транспорта и складского
помещения, эластичными автоматизированными и роботизированными
комплексными работами. «Имеется огромное количество примеров, которые
доказывают существование результативного опыта применения в
промышленности микрологистических систем таких как: САПР, РИТМ,
КСОТО, систем оптимального оперативно-производственного планирования,
контроля и управления запасами материальных ресурсов, подобных
зарубежным системам MRP/DRP, KANBAN» [2, с. 42].
Производственно-техническую основу, объединённую с управлением
различными многоассортиментными материальными потокоми, также
включили к всевозможным технологическим объектам государственной
центральной, отраслевой, территориальной и ведомственной систем
снабжения и сбыта товаров, то есть бывших структур Госснаба, Госстроя,
Госагропрома и Госкомнефтепродукта СССР. И, несмотря на их
аннулирование в 1993 году, на территории всей России имеются и действуют
уже в рыночных отношениях объекты крепкой складской системы и
товаропроводящих
элементов,
крупнейшие
автоматизированные
транспортные сооружения, транспортные узлы и грузоподъемные терминалы,
контейнерные пункты принятия и выдачи, компании разнообразных видов
транспорта и связи, вычислительные и информационно-диспетчерские центры
и многое другое.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что данные
предпосылки являют собой фундамент для эффективного появления
логистической концепции управления в сферах производства и обращения
экономики России. Но необходимы такие качества как: достаточно быстрая и
качественная подготовка кадров, развитие и усовершенствование
производственной, технической и технологической базы логистики в
разнообразных отраслях экономики, а также появление логистических
товаропроизводящих структур, микро- и макрологистических систем
различного уровня.
Использованные источники:
1 Афанасенко И.Д., Борисова В.В. Экономическая логистика. – СПб.:
Питер, 2013. – с. 15-20.
2 Основы логистики / под ред. В. Щербакова. – СПб.: Питер, 2017. – с.
40-42.
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Аннотация: Актуальность данной статьи в том, что находится
решение к равноценным партнёрским отношениям между управляющей
организацией и заказчиком, то есть предоставление качественных услуг
потребителю и получение прибыли управляющей организации.
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На сегодняшний день собственники квартир (жильцы) многоквартирных
домов хорошо знакомы с проблемами жилищно-коммунального хозяйства
(далее – ЖКХ), осуществляемой управляющей организацией.
Проблемы ЖКХ связаны с перебоями в поставках коммунальных
ресурсов (холодная вода, теплоснабжение, электроэнергия), в качестве
предоставления данных ресурсов, плохом содержании мест общего
пользования и придомовой территории, некачественном обслуживании
инженерных коммуникаций, захламлённости мусорных площадок,
завышенных тарифах и ценах на оказываемые жилищно-коммунальные
услуги. В соответствии с п. 1 ст. 161 Жилищного Кодекса Российской
Федерации (далее – ЖК РФ) [1], «управление многоквартирным домом
должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания
граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном
доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также
предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком
доме». Под «управлением многоквартирным домом» понимается работа
управляющей организации по предоставлению качественных жилищнокоммунальных услуг ЖКХ.
Управляющая организация – это юридическое лицо, созданное для
управления и/или эксплуатации, технического и санитарного содержания
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многоквартирных домов на основе возмездного договора с собственниками
(ст. 161 ЖК РФ), уполномочена собственником жилищного фонда
осуществлять управление жилищным фондом с целью его надлежащего
исполнения и обслуживания, обеспечения потребителей жилищнокоммунальными услугами [5].
Согласно п. 2 и п. 3 ст. 165 ЖК РФ «в целях создания условий для
управления многоквартирными домами органы местного самоуправления:
- могут предоставлять управляющим организациям, товариществам
собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным
специализированным потребительским кооперативам бюджетные средства на
капитальный ремонт многоквартирных домов;
- содействуют повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих
управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц,
имеющих намерение осуществлять такую деятельность».
Таким образом, управляющая организация, обеспечивающая жильцам
благоприятные условия проживания в многоквартирном доме также должна
надлежаще содержать общее имущество дома, решать вопросы использования
данным имуществом, а также предоставлять гражданам коммунальные
услуги.
Управляющая организация – это частная коммерческая организация,
зарегистрированная в установленном порядке, выполняющая взятые на себя
обязательства по управлению многоквартирным домом или группой домов.
Одним из главных пунктов деятельности такой организации является
получение прибыли, т.е. начисление и сбор финансовых средств
(коммунальных платежей) от жителей многоквартирных домов. Основной
задачей управляющей организации является обслуживание и ремонт общего
имущества дома, которым является крыша, подъезды, коммуникации, подвал,
наружные стены дома.
Если же управляющая организация является некоммерческой
организацией, в таком случае, для восполнения износа основных средств,
используемых в процессе управления жилым фондом, должны использоваться
амортизационные отчисления.
Отсутствие прибыли или амортизационных отчислений перекладывает
ответственность за нанесённый ущерб и штрафы за ненадлежащее исполнение
обязанностей на денежные средства собственников жилья, т.к. управляющей
организации просто не чем платить.
В настоящее время финансовая заинтересованность управляющих
организаций обусловлена лишь возможностью использования оборотных
средств собственников, которые предназначены для оплаты коммунальных
услуг (обслуживание и ремонт общего имущества дома). Возврат оборотных
средств не всегда происходит в полном объёме, проконтролировать данный
процесс сложно, хотя, в соответствии с п. 3 ст. 165 ЖК РФ, «органы местного
самоуправления обязаны предоставлять гражданам по их запросам
информацию, в том числе с использованием системы, о муниципальных
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программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нормативных
правовых актах органов местного самоуправления, регулирующих отношения
в данных сферах, о состоянии расположенных на территориях муниципальных
образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктур, о лицах,
осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о производственных
программах и об инвестиционных программах организаций, поставляющих
ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, о
соблюдении установленных параметров качества товаров и услуг таких
организаций, о состоянии расчетов лиц, осуществляющих управление
многоквартирными домами, с лицами, осуществляющими производство и
реализацию ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг,
а также с лицами, осуществляющими водоотведение».
Для того чтобы управляющая организация качественно выполняла,
взятые на себя обязательства, необходим рычаг воздействия и чёткие рамки
ответственности. Таким рычагом может стать прибыль, рамками – дополнения
в ст. 162 «Договор управления многоквартирным домом» раздела VIII
«Управление многоквартирными домами» ЖК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 162 ЖК РФ «договор управления
многоквартирным домом заключается с управляющей организацией, которой
предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению
многоквартирными домами в соответствии с требованиями ЖК РФ в
письменной форме или в электронной форме с использованием системы путем
составления одного документа, подписанного сторонами. При выборе
управляющей организации общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме с каждым собственником помещения в таком доме
заключается договор управления на условиях, указанных в решении данного
общего собрания. При этом собственники помещений в данном доме,
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа
голосов собственников помещений в данном доме, выступают в качестве
одной стороны заключаемого договора».
В п.2 ст. 162 ЖК РФ говорится о том, что «по договору управления
многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по
заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном
доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов
управления жилищного кооператива или органов управления иного
специализированного потребительского кооператива, лица, обязанные
вносить плату за жилое помещение и коммунальные платежи, если они
приняли от застройщика (лица, обеспечивающего строительство
многоквартирного дома) разрешение на ввод многоквартирного дома в
эксплуатацию и помещения в данном доме по передаточному акту или иному
документу о передаче, с момента такой передачи (пп. 6 п. 2 ст. 153 ЖК РФ),
либо в случае, предусмотренном п. 14 ст. 161 ЖК РФ (до заключения договора
управления многоквартирным домом между лицом, указанным в пп. 6 п. 2
статьи 153 ЖК РФ, и управляющей организацией, отобранной по результатам
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открытого конкурса, управление многоквартирным домом осуществляется
управляющей организацией, с которой застройщиком должен быть заключен
договор управления многоквартирным домом не позднее чем через пять дней
со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного
дома) застройщик в течение согласованного срока за плату обязуется
выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным
домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и
ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные
услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на
достижение целей управления многоквартирным домом деятельность».
Для стимулирования предоставления качественных услуг управляющим
организациям целесообразно предложить следующее:
Во-первых, объявить конкурс, результатом которого будет выбор
управляющей организации. Прибылью (для коммерческих) и амортизацией
(для некоммерческих) управляющих организаций устанавливается
конкуренция в сфере ЖКХ. По правилам проведения конкурса можно менять
либо размер прибыли, либо амортизации или перечень работ. На прибыль,
амортизацию или перечень работ должны быть введены минимальные
ограничения, т.к. без прибыли или амортизации не возможно компенсировать
понесённые затраты и нести материальную ответственность.
Во-вторых, прибылью или амортизацией можно привлекать инвесторов,
которые своими вложениями могут стать альтернативой фонда капитального
ремонта, условия которого не всегда приемлемы (порядок очередности,
перечень производимых работ, цена и качество).
В-третьих, управляющая организация, вкладывая свои средства,
восстанавливает, реконструирует жилой фонд и его инженерные сети,
разрабатывает новые методики, тем самым исключает потребность в текущем
ремонте, сводить потери до минимума, повышает энергоэффективность. При
этом сокращённые расходы становятся либо прибылью, либо
амортизационным фондом управляющей организации.
В-четвёртых, внести поправки в перечень работ (Постановление
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416-ФЗ «О порядке
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» [3],
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491-ФЗ
«Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность» [4], конкретизировав следующим: «требовать от
ответственных лиц устранения выявленных дефектов, в т.ч. грязи и проверять
полноту и своевременность их устранения» (пп. «в» п. 40 гл. IV «Контроль за
содержанием общего имущества» Постановление Правительства Российской
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Федерации от 13.08.2006 № 491-ФЗ и «получать от ответственных лиц не
позднее 5 рабочих дней с даты обращения информацию о перечнях, объемах,
качестве и периодичности оказанных услуг, наличие коммунальных
ресурсов, (или) выполненных работ» (пп. «а» п. 40 гл. IV «Контроль за
содержанием общего имущества» Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491-ФЗ).
В-пятых, изменить порядок оплаты. Оплата должна производиться по
факту (качественно выполненным работам), т.к. сейчас не надлежащее
качество коммунальных ресурсов или ненадлежащее содержание не
освобождает жильцов от оплаты коммунальных платежей. Управляющая
организация обязана учитывать качество и количество предоставленных
услуг, для чего внедрить в свою работу автоматизацию и диспетчеризацию.
Гарантом исполнения обязательств между собственниками жилых
помещений в многоквартирном доме и управляющей организацией должно
стать государство, но не путём наложения штрафных санкций данным
организациям, оплачиваемым из кармана собственников, а с помощью
сложившейся практики, осуществляемой ФЗ от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей» [2], инспекций, надзорных инстанций,
государственной экспертизой с наработанным практическим опытом.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ
Аннотация. На сегодняшний день имеющиеся представления о месте и
роли внутренней среды компании в процессе стратегического выбора
значительно изменились. Существующий ресурсный подход и важность
постоянного формирования конкурентных преимуществ способствуют
выделению концепции динамических способностей в обособленный способ
стратегического развития компании.
В данной статье систематизированы разные научные точки зрения на
суть и понятие динамических способностей компаний, помогающих
повысить их конкурентоспособность.
Ключевые слова: стратегический выбор, концепция динамических
способностей, ресурсный подход, конкурентное преимущество.
Abstract. To date, the existing understanding of the place and role of the
company's internal environment in the process of strategic choice has changed
much. The existing resource approach and the importance of constant formation of
competitive advantages contribute to the allocation of the concept of dynamic
abilities in a separate way of strategic development of the company.
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the dynamic abilities of companies that help to increase their competitiveness are
systematized.
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Очевидно, что выход на внешние рынки непосредственно связан с
выявлением, использованием и развитием конкурентных преимуществ,
которые имеются у фирмы. Также, основываясь на этом ресурсном подходе
для решения задач стратегического менеджмента, можно утверждать, что
долгосрочное конкурентное преимущество – результат эффективного
использования специфических ресурсов, как материальных, так и
нематериальных. Необходимо отметить, что ресурсный подход не объясняет
природу появления и реконфигурации ресурсов.
В значительной мере ответом на этот вызов стала концепция
динамических способностей. В работах Д. Тиса, Г. Пизано, А. Шуена и ряда
других авторов сформулирован подход, утверждающий, что способность
фирмы создавать конкурентные преимущества базируется на интегрировании,
создании и реконфигурировании внутренних и внешних компетенций для
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соответствия быстро изменяющейся среде109. Эта оригинальная и красивая
идея потенциала фирмы, обеспечивающего соответствие ресурсов внешней
среде, в течение последних десятилетий остается в центре внимания ученых,
пытающихся найти ответ на вопрос, насколько эта концепция
операционализируема.
С момента появления концепции динамических способностей ряд
положений и определений был уточнен и переформулирован. Так, взгляды
разных ученых на понятие динамических способностей компании опирается
на такие понятия как ресурсы, компетенции и способности110. При этом, на
сегодня мы имеем достаточно заметных различия в этих определениях,
несмотря на то, что концепция сформировалась достаточно давно.
Полагаем важным уточнить трактовку этих понятий, опираясь на
иерархический подход классификации способностей. Например, В.А. Кулеш
говорит о том, что ресурсы являются источником способностей или объектом
приложения способностей, а компетенции представляют собой способности,
которые необходимы для обеспечения текущей деятельности компании,
притом, что они не влияют на стратегическую позицию фирмы111.
Ю. Богодистов указывает, что способности представляют собой главный
источник для конкурентного преимущества компании. А динамические
способности являются способностями более высокого уровня, дающие
возможность обновить способности низших уровней, тем самым
реконфигурировать компетенции и ключевые способности112.
Многие исследователи, среди которых Карлик А.Е., Платонов В.В.113,
Трачук А.В.114, Winter S.G. и др., говорят о том, что в концепции
динамических способностей есть несколько нерешенных, однако
существенных вопросов115. Так, можно увидеть «нечеткость» ключевых
понятий концепции, что, на наш взгляд, приводит к появлению необходимости
обсуждения разных подходов каждый раз при исследовании этого феномена.
Еще одной проблемой является определение границы между простыми,
ключевыми и динамическими способностями, а так же понимание
достаточного уровня взаимосвязи между динамическими способностями и
изменениями.
Не менее проблематичным вопросом, по мнению Wilden R. и Gudergan
S.P., является определение операационализации концепции, а в частности
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понимание источников, развития и поддержания, влияние на результаты
деятельности компании и микрооснования динамических способностей116.
Однако применение динамических способностей для повышения
конкурентоспособности фирмы не оставляет сомнений. Так, среди российских
производителей можно выделить такую успешную компанию, как «Магнит»,
на сайте которой наглядно представлено применение динамических
способностей. Это позволило компании «завладеть» практически полностью
рынками сбыта во многих городах России. И со временем данный процесс
только набирает обороты.
При этом мы можем сказать, что для победы компании не нужно быть
лидером во всех функциях, начиная от добычи сырья и заканчивая
обслуживанием. Если фирма способна создавать решающее превосходство в
одной ключевой функции, то имеет все возможности обойти конкурентов в
остальных функциях тоже. Руководитель, который создает решающее
превосходство в одной ключевой функции – развитии динамических
способностей как алгоритма управления стратегическими процессами
глобализации – дает возможность для своей компании превзойти конкурентов
и в остальных функциях. Примерами использования концепции динамических
способностей являются стратегии корпорации Intel с ее постоянным
введением новых продуктов или стратегии Boeing, успешно учитывающей
потребности потребителей.
Заметим,
что
глобальные
конкурентные
битвы
в
высокотехнологических
отраслях,
среди
которых
индустрия
полупроводников,
информационных
технологий
и
программного
обеспечения, показывает важность расширенной парадигмы понимания
достижения конкурентного преимущества. Так, широко известные компании
IBM, Texas Instruments, Philips и др. следуют ресурсной стратегии
аккумулирования ценных технологических активов, зачастую обеспеченных
агрессивными мерами защиты интеллектуальной собственности. Но такой
стратегии часто бывает недостаточно для поддержания существенного
конкурентного преимущества. Поэтому победителями в соперничестве на
глобальном рынке становятся компании, которые демонстрируют
своевременную реакцию на изменения, а так же показывают быстрые и гибкие
продуктовые нововведения вместе со способностью эффективной
координации и перемещения внутренних и внешних компетенций. Такой
компанией является корпорации Intel.
Таким образом, динамические способности представляют собой
потенциал компании в интегрировании, создании и реконфигурации
внутренних и внешних компетенций с целью соответствия быстро
изменяющейся среде и получения конкурентного преимущества.
Динамические способности позволяют генерировать обновление ключевых
компетенций компании и создают импульс, который обеспечивает
116

Wilden R., Gudergan S. P., Nielsen B. B., & Lings I. Dynamic Capabilities and Performance: Strategy, Structure and
Environment / R. Wilden, S.P. Gudergan, B. B. Nielsen, & I. Lings // Long Range Planning. 2013. Т. 46. – № 1–2. – P. 72–96

605

исключительный рост, определяя тем самым их важную роль в устойчивости
конкурентных преимуществ и формировании глобальной стратегии фирмы.
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ПРИНЦИПЫ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОМ
БИЗНЕСЕ
Аннотация. В статье рассмотрена сущность командной работы в
рамках современного бизнес-процесса. Выявлены отличия командной работы
от индивидуальной. Проанализированы личностные качества членов
команды. Отмечена роль менеджера в возможных конфликтных ситуациях
внутри команды. По представлению основных принципов командной работы
сделан вывод, что сложенная команда играет огромную роль в деятельности
любого современного бизнесмена.
Annotation. The article deals with the essence of teamwork within the
framework of the modern business process. The differences between teamwork and
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individual work are revealed. The personal qualities of the team members are
analyzed. The role of the manager in possible conflict situations. On the basis of the
basic principles of the team work, the conclusion is drawn that a folded team plays
a huge role in the activities of any modern businessman.
Ключевые слова. Командная работа, сотрудники, личностные
качества, лидер, задача.
Keywords. Team work, employers, personal qualities, leader, task.
Сегодня в серьезном бизнесе практически нет места одиночкам. Лишь
сформированная команда способна добиться настоящего успеха. Именно
поэтому умение командной работы старается выработать в себе каждый
сотрудник, так как оно неизменно ценится работодателями. Ведь любой
серьезный проект можно осуществить лишь посредством привлечения
больших человеческих ресурсов. Он требует слаженных коллективных
действий. Именно поэтому, происходит изменение бизнес-процессов на
командную работу с персоналом с прежним акцентом на индивидуальную
работу [Шкунова, с. 102].
Вообще под командой в бизнесе нужно понимать союз людей (в
количестве от двух и более), которые взаимодействуют между собой, эти люди
взаимоответственны, взаимосвязаны, они доверяют друг другу, так как их
объединяют общие цели и ценности [Сафина, с. 31].
Команда – крайне продуктивный способ создавать что-либо, так как как
физические, так и психологические силы людей, действующих в одиночку,
ограничены. Команда, скорее всего, единственный способ выдержать
конкуренцию в современной действительности, которую все более определяет
глобализация. Сегодня большей оценки удостаивается именно групповая, а не
индивидуальная работа.
Психологи определяют умение командной работы как способность к
постройке таких взаимоотношений в трудовом коллективе, которые
позволяют добиваться поставленных перед ним целей совместными усилиями.
Для продуктивной командной работы сотрудник должен обладать
определенными личностными качествами. Канадские исследователи назвали
в их числе:
- личное обаяние;
- умение вписаться в сроки (пунктуальность);
- умение избегать интриг внутри коллектива;
- лояльность по отношению к руководству.
А.А. Шкуновой были выделены такие личностные качества, как:
ответственность, коммуникабельность, креативность, целеустремленность и
терпение [Шкунова, с. 107].
Однако необходимо также соблюдать определенные принципы
командной работы для чего нужно рассмотреть феномен команды подробнее.
Нужно отметить, что командное взаимодействие создает синергический
эффект, возникающий с помощью взаимодополняющих качеств членов
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команды. Этот эффект проявляется тем, что усилие всей команды много более
суммы усилий каждого ее члена в отдельности.
То есть, эффективная команда должна набираться по признаку
комплементарности качеств и свойств либо по признаку взаимного
дополнения. Творческая фантазия, креативность одних членов команды
подкрепляется прагматичностью, умением планировать деятельность,
организованностью других, а третьи закрепляют результат оптимизмом и
нацеленностью на результат. Выделяются такие роли в командной работе, как
борец за правду, догматик, конформист, генератор идей, энтузиаст, эрудит,
связной, координатор, лидер и иные [Шкунова, с. 105].
Объединять столь разных командных игроков и должны определенные
принципы командной работы.
Основными принципами подобной коллективной деятельности можно
назвать следующие:
1)
Каждый член команды знает и принимает поставленные задачи и
основные цели команды;
2)
Команда позволяет каждому из ее числа раскрыть личностный
потенциал в полной мере;
3)
Каждый участник команды полностью информирован о степени
достижения поставленных перед командой задач;
4)
Все способности и выполняемые функции каждого члена команды
общеизвестны;
5)
отношения в команде должны строиться на осознании
взаимозависимости и взаимоответственности;
6)
Лидер команды – это катализатор группового сотрудничества и
взаимодействия;
7)
Оценка результатов деятельности команды должна производиться
согласно командным достижениям;
8)
В обязательном порядке должны использоваться командный
анализ проблем и выработка командного решения всей группой;
9)
В рамках работы команды каждому ее члену необходимо
придерживаться самодисциплины и самоконтроля;
10) Необходимо
поддерживать
в
командной
деятельности
инициативность и новаторство;
11) Крайне важно в отношениях внутри команды придерживаться
принципов доверия и честности;
12) С целью повышения эффективности командной работы
необходимы непрерывное обучение, а также повышение степени
компетентности каждого члена команды;
13) Принцип гибкости и соответствия целям команды ее
организационной структуры;
14) Нужно предусмотреть возможность дублирования и способности
перераспределения ролей в команде при необходимости.
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Суммируя вышеизложенное, можно констатировать, что коллективная
работа гораздо надежнее, чем индивидуальная, так как в группе чаще
появляется большее число и лучшего качества решений, при учете реализации
синергического эффекта системы, которая состоит из разных специалистов.
Групповые решения значительно повышают атмосферу сотрудничества,
а также понижают сопротивление несогласных с решением, которое было
принято, так как отличаются большей продуманностью возможных
последствий.
Достоинства командной работы заключены в знании задачи в целом, в
высокой адаптивности и восприимчивости к инновационным идеям, в
ответственности за конечный результат [Ерзамаева, с. 125].
Конечно, нельзя не отметить важную задачу менеджера по сглаживанию
конфликтов в команде. Причем, она заключается не в том, чтобы непременно
воспрепятствовать возникновению конфликтной ситуации и перерастанию ее
в конфликт, а в том, чтобы контролировать этот процесс, направляя его в
желательное русло. Методы и виды разрешения конфликтов могут быть
разными – от бесед, просьб, убеждений, разъяснений до силового разрешения
(подавление, перевод, разъединение, приказ, решение суда и т.д.). Таким
образом, главная задача менеджера в том, чтобы уметь «войти» в конфликт и
разрешить его, используя разные методы [Ворожейкин, с. 116].
Здесь же необходимо выявить роль лидера в команде. Согласно Й.Р.
Бакеевой, «лидер имеет последователей, а руководитель подчиненных.
Руководитель – это часть формальной организации, он назначается «сверху»,
а лидер – относится к неформальной структуре, его выдвигают стихийно
«снизу» на основе веры в его способности указать путь, помочь, быть
представителем коллектива. Руководитель может влиять на поведение
подчиненных, используя инструменты формальной организации, такие как
организационная структура, регламенты, инструкции, штрафы, премии и т.п.
В распоряжении лидера таких полномочий нет, он может полагаться только на
свои личностные качества, показывать пример, воодушевлять людей, зажигать
их свои энтузиазмом, заряжать харизмой. Существую лидеры-манипуляторы,
способные играть на слабостях людей, плести интриги. Лидерство, в отличие,
от руководства нестабильно, так как в любой момент настроения
последователей могут смениться и на первый план будет выдвинут другой
лидер» [Сафина, с. 36].
Таким образом, сложенная команда играет огромную роль в
деятельности любого современного бизнесмена. Д.М. Сафина отмечает, что
согласно результатам опроса 73 менеджеров высшего и среднего звена, лишь
20% из опрошенных работают (либо работали) в по-настоящему сплоченной
команде. Причем «счастливчики» особо отмечают чувство огромного
удовлетворения, получаемого ими от подобной совместной работы [Бакеева,
с. 18].
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Люди хотят работать в команде, в атмосфере доверия и поддержки.
Поэтому принципы командной работы требуют вдумчивого изучения и
принятия каждым членом команды.
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF INFORMATION SYSTEMS IN
INDUSTRIAL ENTERPRISES
Summary: This article reveals the main problems that can be encountered in
the introduction of corporate information systems in industrial enterprises. Various
methods for solving the indicated problems are described.
Keywords: information systems, implementation, enterprise implementation
problems.
Введение
Анализ, проектирование и разработка корпоративных информационных
систем (далее – КИС) является задачей весьма непростой. Поэтому в процесс
имплементации системы вовлечены представители как заказчика, так и
бизнес-консалтинга. Первые способны сформулировать бизнес-требования к
КИС, вторые – соотнести требования клиента с функциональными
возможностями системы. Для обеспечения наглядности консультанты
выделяют следующие уровни внедрения КИС: проект, приложение и
техническая инфраструктура [2]. Подобное деление позволяет более системно
подойти к процессу реализации КИС со стороны управления проектом,
описания требуемых бизнес-приложений и аппаратного обеспечения системы
соответственно.
Выделим 4 основные проблемы внедрения КИС на промышленных

Проблемы внедрения

предприятиях (рис. 1.).
Анализ и описание бизнес-процессов
Подготовка и тестирование спецификаций на разработку

Обучение пользователей
Переход к продуктивному использованию системы

Рисунок 1. «Основные проблемы внедрения КИС».
Анализ и описание бизнес-процессов.
Целью внедрения КИС является оптимизация бизнес-процессов
предприятия. Каждая компания обладает своей спецификой работы, в то время
как ERP-системы часто идут с заготовленными общими шаблонами. Если эти
шаблоны удовлетворяют потребности заказчика – всё хорошо, но, если
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интересуемый процесс не покрывается уже разработанными решениями
встает вопрос изменения бизнес-процесса под реализованный функционал
КИС или же доработка приобретенной системы. Первое, с чем необходимо
будет справится – с нежеланием и отсутствием должных компетенций у
персонала. Они не смогут или не захотят описывать бизнес-процесс в полной
мере. Проблема в том, что на промышленных предприятиях каждый
сотрудник ответственен за выполнение лишь заданных операций, а значит,
теряется общее представление о бизнес-процессе. Объяснение каждой
операции требует моделирования, а это влечет за собой временные издержки,
силы, нервы, поэтому сотрудникам легче сократить объяснение двумя-тремя
предложениями, чтобы поскорей освободиться от дополнительной работы.
Для решения данной задачи необходимо глубокое погружение в специфику
компании и сбор данных из различных источников:






Наблюдение за выполнением операции;
Использование знаний (опыт схожих проектов);
Анализ документооборота;
Проведение опроса сотрудников;
Обзор управленческой документации.

Проблема подготовки и тестирования спецификаций на разработку.
Описав бизнес-процесс и доработав КИС необходимо проверить её
жизнеспособность. Для это требуется провести проверку качества
разработанной программы путем её тестирования. Вид тестирования
определяет объем необходимой проверки:

функциональное;

интеграционное;

регрессионное.
Функциональное тестирование предназначено для проверки и контроля
корректности разработки в общем. Интеграционное – для проверки
правильности результатов работы программы во взаимозависимых областях.
Регрессионное необходимо тогда, когда разработка может повлиять на
реализованный ранее ERP-функционал.
Функциональное и интеграционное тестирование может проводиться
как бизнес-консультантами, так и пользователями системы, в то время как
регрессионное – только техническими специалистами.
Основным упущением в процессе тестирования разработки является
проверка работы программы не в полном функциональном объеме [3]:
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проверяются не все компоненты (процедуры, функции)
разработки, указанные в спецификации;

тестирование ведется на скудном объеме данных, не отражающем
реальные масштабы;

рассматриваются не все допустимые виды данных, события и
начальные условия.
В результате программа отлично работает в тестовой, но не
продуктивной среде.
Проблемы обучения пользователей.
Казалось бы, самая простая проблема, взять и обучить персонал, но на
практике приходится сталкиваться с полной компьютерной безграмотностью
среди сотрудников, не говоря о понимания полного функционала
разработанной КИС. Зачастую КИС разрабатываются с функциональным
подтекстом, забывая о дружелюбности для её пользователей, т.к. ядро
большинства КИС было разработано достаточно давно [3]. При первом
знакомстве с простейшими операциями в ERP возникает множество вопросов,
а некоторых пользователей даже шокирует.
Прежде, чем проводить обучение, необходимо определиться с подходом
к формированию пользовательских инструкций:

Процессный

Пошаговый
Процессный подход подразумевает описание бизнес-процесса в целом и
предполагает вовлечение только задействованных на этом этапе сотрудников.
Например, процесс приобретения товара – бухгалтер, кладовщик и закупщик.
Пошаговый процесс описывает схожие операции в различных бизнеспроцессах. Например, создание закупщиком заказов на снабжение для
различных видов номенклатур [1].
Плюсами процессного подхода являются полнота и наглядность
описания процесса, в то время как минусами – длительное время подготовки
и обновления инструкции. Преимущества и недостатки пошагового подхода
прямо противоположны процессному описанию.
После подготовки инструкций и материалов для обучения, необходимо
определить тип обучения. При обучении 10-20 человек - это одно, а если их
число измеряется сотнями – это совершенно другое. Также важна
централизованность всех сотрудников или же они разбросаны по различным
отделениям предприятия в различных городах.
Виды обучения, а также их преимущества и недостатки указаны в
таблице 1.
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Таблица 1. «Виды обучения: Преимущества и недостатки»
Вид обучения
Преимущества
Недостатки
Учтена специфика
Средние трудозатраты
Внутренние курсы
клиента
проектной группы
Высокая стоимость,
Централизованные
Отсутствие трудозатрат
специфика клиента не
курсы вендора
проектной группы
учтена
Индивидуальное
Высокие трудозатраты
Высокое качество
обучение
проектной группы
Продолжительность и
Отсутствие трудозатрат
Самообучение
ошибочное, неполное
проектной группы
понимание материала
Дистанционное
География целевой
Средние трудозатраты
обучение
аудитории
проектной группы
Решение указанных проблем требует дополнительного времени, что
ведет за собой увеличение сроков и бюджета проектов. Избежать проблемы
компьютерной безграмотности практически невозможно ввиду низкой
квалификации персонала. В таких условиях целесообразным будет обучения
персонала только тем функция, которые он использует в повседневной работе.
Обучение большого числа пользователей требует содержания отдельной
проектной группы, которая будет заниматься поддержкой текущих
сотрудников и обучением новых.
Обучение является одним из ключевых процессов внедрения КИС, т.к.
неподготовленные кадры не смогу пользоваться функционалом, что сведет
пользу от КИС на нет, тем самым результаты работы на предыдущих этапах
проекта будут обнулены.
Проблемы перехода к продуктивному использованию системы.
После решения всех предыдущих задач, остро встает проблема перехода
из опытного использования системы в продуктивный режим эксплуатации.
Для этого необходимо решить вопрос миграции данных в новую КИС. Обычно
данные вводятся поочередно, сначала основные данные, затем переменные
данные. Перенос данных занимает длительное время, а, следовательно,
возникают дополнительные сложности с переменными данными. Необходимо
правильно трансформировать данные, перенести исторические данные и
наладить поступление текущих данных в новую ERP. Так как перенос
переменных данных нуждается в вводе запрета на их изменение, это означает
временную остановку оперативной работы. Чаще всего перенос временных
данных назначаются на январские праздники, как самые продолжительные.
Перенос данных может идти двумя путями:
 Параллельный;
 Последовательный.
Первый путь означает двойную запись в текущую систему и во
внедряемую систему. А последовательный в свою очередь означает, что
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исторические данные отражаются в текущей системе, а все последующие
операции отражаются исключительно в КИС.
Каждый из этих подходов имеет свою слабые и сильные стороны. Так в
параллельном подходе снижается риск остановки работы компании в случае
невозможности использования новой ERP-системы. Однако за это приходится
вести двойной учет операций, что ведет к путанице и дополнительной работе.
Наиболее рациональным видится последовательное применение обоих
путей. Сначала используется параллельный подход для проверки основных
параметров вводимой КИС, а затем переход на КИС с использованием
предыдущей системы для отображения исторических данных до сих полного
переноса в новую систему.
В заключении важно отметить, что в работе описаны не все
встречающиеся проблемы. В каждой выделенной проблеме могут возникать
дополнительные трудности, с которыми придется разбираться уже по мере
внедрения КИС.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА
НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: Рассмотрено значение малого бизнеса для российской
экономики. Выделены трудности его развития, для преодоления которых
используется проектный подход. Рассмотрены теоретические аспекты
проектного управления, перечислены основные проблемы и недостатки при
внедрении проектного подхода на малом предприятии. В заключение даны
рекомендации по совершенствованию системы проектного управления для
предприятий малого бизнеса.
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE DESIGN APPROACH
AT A SMALL ENTERPRISE
Abstract: The article considers the importance of small business for the
Russian economy. Difficulties of its development are singled out; the project
approach is used to overcome them. Theoretical aspects of project management are
considered. The main problems and shortcomings in the implementation of the
project approach at a small enterprise are listed. The article concludes with
recommendations for improving the project management system for small
businesses.
Key words: project approach, project management, project administration,
small business, small enterprise.
Согласно официальной статистике по структуре ВВП большинства
стран мира, малый бизнес формирует основную часть темпов роста
национальной экономики. Помимо того, малый бизнес – это не только
значимый производитель товаров и услуг, но и базовый потребитель сырьевых
ресурсов, интеллектуального капитала, финансовых средств банковской
системы и субъект развития качества трудовых ресурсов.
Вклад малого и среднего предпринимательства в формирование ВВП
России составляет 21.5 %, а доля занятых в нем – 14.1 % экономически
активного населения. При этом наша страна отстает от многих других
развитых государств, где доля малого бизнеса в разы выше [1] (см. рисунок).
Доля МСП при формировании ВВП и рынка труда
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Недооценка малого предпринимательства и его роли в развитии
национальной экономики представляет серьезную причину низких темпов
роста и становления свободно-рыночной структуры. Помимо этого, на
текущий момент государственные органы обращают недостаточно внимания
на то, что ключевым элементом поддержки малого бизнеса выступает не
столько финансирование в виде инвестиций или кредитов, сколько
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государственная протекция в виде снижения налогового бремени и стоимости
кредитных ресурсов через денежно-кредитную политику Центрального Банка.
В связи с этим малый бизнес изыскивает инструменты, при помощи
которых возможна организация эффективного бизнеса, демонстрирующего
стратегическое развитие и рост финансовых показателей (выручки, прибыли и
т. д.). К подобным методам относится проектный подход к организации
бизнеса на малом предприятии, анализ проблем которого служит актуальной
темой научных исследований российских и зарубежных экономистов,
(например, [2]).
Проектное управление зарекомендовало себя как высокоэффективный
способ осуществления деятельности, с успехом применяемый на крупных
предприятиях и в государственных структурах, при проведении масштабных
общегосударственных мероприятий: крупных спортивных соревнований,
культурных и праздничных программ. Понимание необходимости
использования проектного управления в нашей стране становится все более
очевидным, как для малого бизнеса, так и на государственном уровне,
вследствие чего было разработано и внедрено Постановление Правительства
РФ от 15.10.2016 № 1050 "Об организации проектной деятельности в
Правительстве Российской Федерации" [3].
Однако до сих пор существует мнение, что управление проектами
предназначено для крупных промышленных компаний, а организациям
малого бизнеса оно не по карману. Многие предприниматели, не знакомые с
управлением проектами, воспринимают проектную методологию как
слишком сложную, трудоемкую, требующую серьезных финансовых
вложений и времени на освоение. Они зачастую даже не подозревают, что,
управляя своей организацией, уже выполняют большую часть процессов
управления проектами. Проектное управление как нельзя лучше применимо к
деятельности малого и среднего бизнеса на всех этапах его существования –
как на этапе зарождения бизнес-идеи, так и на этапе осуществления
стратегического плана развития организации [4].
В частности, применение проектного подхода к управлению малого
бизнеса способно решить проблемы:
– роста конкурентоспособности предприятия;
– разработки новых направлений бизнес-деятельности;
– получения нового финансирования со стороны не только кредиторов,
но и инвесторов.
Однако внедрение проектного управления – процесс трудоемкий, и
предприятие может столкнуться со следующими сложностями [5]:
– организации малого бизнеса зачастую выступают подрядчиками в
проектной работе крупных компаний и не обладают полнотой информации
обо всем проекте, в связи с чем крупные компании могут не в полной мере
адекватно оценивать стоимость и сроки выполнения подрядной части проекта;
– весьма высока вероятность того, что количество работы будет
увеличено и процесс станет затратным;
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– выделение персонала малого предприятия для выполнения
конкретных проектов сопряжено с определенными сложностями из-за
небольшого количества и узкой специализации сотрудников;
– тщательное планирование проектов часто затруднено из-за
ограниченности во времени;
– сложно различить потенциальные проекты и операционные задачи
предприятия;
– сжатые сроки выполнения проекта зачастую требуют полной
концентрации менеджеров и остальных сотрудников только на нем, что
практически невозможно в современных условиях рыночной экономики.
Для лучшего понимания вышеуказанных проблем, проявляющихся при
внедрении проектного подхода на малом предприятии, необходимо выделить
факторы, которые делают данный процесс неэффективным [4], [6]:
– отсутствие у менеджеров и сотрудников предприятия образования,
необходимого для внедрения и применения проектного управления;
– необходимость получения специальных навыков для проекта;
– ограниченность в требуемых ресурсах – специалистах, оборудовании,
финансах и т. д.;
– высокая стоимость консалтингового и информационного
сопровождения проектного управления;
– нечеткое распределение функциональных обязанностей внутри
предприятия;
– отсутствие формализации процессов проектного управления.
Для решения данных проблем рекомендуется предпринять следующие
действия для совершенствования системы внедрения проектного подхода на
малом предприятии:
– формализовать процесс реализации проектов, разработав и приняв
необходимые внутренние нормативные документы;
– освоить теоретическую базу в области проектного менеджмента;
– разработать для предприятия стандарты проектного управления и при
необходимости привлечь для консультации специалистов в данной области;
– активно использовать информационные технологии для поддержки
проектов.
С помощью этих мер можно повысить эффективность внедрения
проектного подхода на малом предприятии, что будет способствовать
расширению стратегии его развития и росту конкурентоспособности бизнеса.
В целом, говоря о внедрении проектного подхода на предприятиях
малого бизнеса, хочется отметить, что зачастую возникновение трудностей
связано с недостаточностью финансовых, информационных и трудовых
ресурсов для этих целей. Однако очевидно, что внедряя проектное управление
в повседневную практику малого бизнеса, можно получить серьезные
конкурентные преимущества.
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Франчайзинг в России не получил широкого распространения, хотя
потенциальные возможности внедрения его достаточно широки. Основные
проблемы сдерживания развития франчайзинга в нашей стране можно
классифицировать по причинам их возникновения.
Социально-психологические проблемы. К ним можно отнести:
 отсутствие отечественного опыта и боязнь провала у субъектов
франчайзинговой системы - франчайзера и франчайзи;
 отсутствие должного уважения к интеллектуальной собственности;
 боязнь франчайзи потерять самостоятельность.
Важнейшим социально-психологическим аспектом франчайзинга
является традиционное для нашей страны неуважение к интеллектуальной
собственности. Решение этой проблемы требует сочетания экономических и
правовых
воздействий,
которые
сделают
неэффективным
несанкционированное
использование
чужой
интеллектуальной
собственности. Образовательные проблемы франчайзинга, вызванные слабой
подготовкой предпринимателей в этой области. Решение образовательных
проблем связано с необходимостью создания сети учебных и
консультационных центров по франчайзингу, что требует решения чисто
экономических проблем. В то же время образовательные проблемы
франчайзинга приведут к расширению познаний франчайзи в области права и
экономики.
Экономические проблемы франчайзинга. Франчайзинг –экономический
инструмент, и для его внедрения необходимы соответствующие
экономические предпосылки, которые в России не сформировались либо
вообще, либо частично. К данным проблемам можно отнести:
 Нестабильность развития экономики России. Франчайзинговые
схемы требуют стабильности и предсказуемости экономики;
 Отсутствие у большинства предпринимателей - потенциальных
франчайзи - необходимого стартового капитала для вхождения во
франчайзинговую систему;
 Сложность получения кредитов для создания стартового капитала.
Важнейшей экономической проблемой российского франчайзинга
становится отсутствие стабильности. Если вернуться к определению
франчайзинга, то это в первую очередь система отношений, закрепленная
опять-таки системой договоров. Естественно, что подобная система, к тому же
объединяющая экономически независимых предпринимателей, становится
инерционной.
Если учесть, что франчайзи должен вносить разовую франшизную плату
(паушальный платеж), то стартовый капитал франчайзи должен быть
достаточно большим. К сожалению, далеко не все отечественные
предприниматели обладают подобным капиталом. Попытка получить
стартовый капитал в виде банковского кредита также сталкивается с рядом
проблем: уровень доходности франчайзи, с учетом всех регулярных платежей
(роялти, отчисления в централизованный рекламный фонд и другие платежи),
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может привести к тому, что срок возврата кредита будет достаточно большим,
а если учесть действующие ставки кредита, и вовсе невозможным,
существующая правовая система еще больше затрудняет кредитование
франчайзи.
Организационно-правовые
проблемы.
Основные
проблемы
франчайзинга в России в настоящее время концентрируются в области права.
Это вызвано тем, что франчайзинг как система отношений основан на системе
договорных отношений и должен быть подкреплен серьезной правовой базой.
В современной правовой системе России термин франчайзинга встречается
только один раз, в 54 главе Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), где
утверждается: «коммерческая концессия» является синонимом франчайзинга.
Однако самый поверхностный анализ этой главы позволяет утверждать:
коммерческая концессия значительно уже понятия франчайзинга;
франчайзинг в России приходится базировать на комплексном договоре,
основанном на ряде статей ГК РФ и законодательных актов, то есть на
обходных правовых схемах.
Все это затрудняет использование франчайзинга в отечественной экономике.
Повышение эффективности и развитие франчайзинга в России требует
внесения изменений в законодательство. Ими необходимо достичь следующих
целей:
 Создание условий для реальной конкуренции франчайзинговых
систем с традиционно сложившимися механизмами реализации товаров.
 Обеспечение удобства применения законодательных актов для
участников франчайзинговой системы.
 Создание прозрачности франчайзинговой системы и ее элементов для
контролирующих органов.
Все три цели тесно связаны между собой. Для реализации поставленных
целей необходимо создать систему законодательных актов, фиксирующих все
необходимые действия при создании франчайзинговой системы, включающих
образцы договоров и перечень документов (по максимуму), применяемых при
различных видах франчайзинга.
В результате у предпринимателей будет достаточный нормативный материал
для заключения договоров, где они в зависимости от выбранной схемы работы
будут применять те или иные нормативные документы и подбирать образцы
договоров.
Анализ франшиз, функционирующих на российском рынке, показывает
отсутствие единого подхода к регулированию отношений посредством
франчайзинга, априори присущего зарубежным аналогам. Несовершенство
законодательства, заключающееся как в отсутствии понятия франчайзинга в
правовой базе России, так и в желании ряда законодателей поставить знак
равенства между понятиями франчайзинга и коммерческой концессией, а
также спонтанность в развитии российского рынка, вынудили ряд
иностранных правообладателей отказаться от применения франчайзинга на
российской территории.
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Один существенный минус работы по франшизе иностранной компании
нужно иметь в виду с самого начала. Это большая ответственность каждого
субъекта системы за продвижение марки в целом, за ее существование на
определенной территории. Схема такова: головной офис компании находится
за границей. Он передает на определенных условиях право распоряжаться
своей маркой в России отечественному представительству – мастерфранчайзеру. Фирма, осуществляющая франчайзинг на определенной
территории, несет ответственность за все действия франчайзи на всей этой
территории перед головным офисом за рубежом. Плюс еще за себя как за
компанию, организующую этот бизнес. Поскольку не все иностранные и
российские законодательно-правовые базы синхронизированы, надо
осознавать, что в случае, если иностранная компания найдет серьезное
нарушение у мастер-франчайзера или у одного из франчайзи, она может в один
миг приостановить деятельность всей сети на конкретной территории. А это
значит, что автоматически приостанавливается деятельность всех
франчайзинговых точек.
Второй неприятный для франчайзи, работающих под иностранными
марками, момент нужно подчеркнуть особо. Это скрытые контрольные
визиты, которые любят устраивать зарубежные головные предприятия без
всякого уведомления. В отличие от мастер-франчайзера, который всегда
предупреждает своих подопечных о грядущей ревизии. Нарушением может
быть признано любое отступление от принятых стандартов.
Таким образом, для развития франчайзинга в России имеются
достаточно широкие возможности. Но для реализации этих возможностей
отсутствует специальное законодательство по франчайзингу и именно
поэтому необходимо создать определенные условия. Нужна законодательная
инициатива по разработке закона о франчайзинге и внесения
соответствующих изменений в связанные с ним законы и нормативные акты.
Необходимо включение в правительственную программу поддержки малого
предпринимательства системы развития франчайзинга. Очень важно создание
системы налоговых льгот для франчайзи, особенно на начальном этапе
развития
франчайзинговой
системы.
Целесообразно
предоставить
возможность применения франчайзи упрощенной системы бухгалтерского
учета. Требуется создание сети учебно-консультационных центров по
франчайзингу, не только в центре, но и по всей России. Перспективы развития
франчайзинга в России высоки, самое главное решиться перейти от слов к
делу.
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Данная статья посвящена проблемам обучения и развития персонала в
российских сетевых отелях. В статье рассматриваются основные
сложности, с которыми сталкиваются отельеры в процессе обучения
персонала, приведены методы мотивации персонала, для увеличения
заинтересованности в прохождении обучения.
This article is devoted to the problems of training and development of
personnel in Russian network hotels. The article discusses the main difficulties
encountered by hoteliers in the process of staff training, provides methods for
motivating staff, to increase interest in the training process.
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персонала в российских сетевых отелях.
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Грамотно выстроенное профессиональное обучение и развитие
персонала в российских сетевых отелях помогает поднять не только
образовательные и профессиональные навыки, а так же увеличить уровень
удовлетворения качеством деятельности. Шансы на развитие и обучение
персонала представляют собой базовую потребность индивидуума, которую
руководство отеля удовлетворяет при помощи стимулирования персонала в
повышении профессионального статуса и материального поощрения.
Обучение персонала отеля – это, в первую очередь, способ достижения
стратегического плана предприятия[3].
Полное понимание сотрудника отеля собственного предприятия
вызывает у своих гостей не только чувство гостеприимства, но и полного
комфорта.
Актуальность проблемы обучения и развития персонала в сетевых
отелях заключается в том, что для профессионального развития необходимы
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как финансовые, так и временные затраты, которые приносят выгоду не только
руководству, но и обучаемому персоналу.
В Российской Федерации состав квалифицированных специалистов в
гостиничном бизнесе очень мал, а для обучения персонала для работы в
сетевом отеле накладно по времени и финансовым возможностям. Принятие
на работу не профессиональных сотрудников в отель не редкость и может
привести не только к значительным убыткам, но и загрязнению репутации
сети в целом.
Финансовые затраты, затраты времени и затраты человеческих ресурсов,
которые потрачены на реализацию способов развития и обучения окупаются
только в тот момент, когда недостаток профессиональных качеств личности
полностью устраняется. Российские сетевые отели выделяют на решение
подобных задач, примерно, 7% финансовых средств, предназначенных для
развития профессиональных качеств персонала отеля.
Логически выстроенное обучение помогает вывести отель на новый
уровень, повысить качество обслуживания, занять выгодное место в
конкурентоспособности, поднять финансовое положение, а также
способствовать в потребности к самореализации и саморазвитию
индивидуума, как личности. Необходимо[6]:
1.
Выбрать правильную форму обучения.
2.
Выстроить дисциплины и график обучения.
3.
Предоставить
материалы,
рабочие
инструменты
и
сопутствующую мультимедийную технику.
4.
Создать общие интересы в коллективе для его сплочения.
Грамотно выстроенные и вовремя обновленные методы и способы
развития персонала в профессиональной области становится острой
потребностью жизнедеятельности отеля, так как сфера гостеприимства все
чаще вносит инновационные технологии, а обучающий материал либо
устарел, либо только разрабатывается. Решение данного вопроса требует
времени и углубленности в поставленную задачу. Для этого можно
придерживаться следующих формальностей:
1.
При изучении нового материала, теория должна тесно
соприкасаться с практикой.
2.
Для лучшего усвоения материала необходимо добавить в обучение
семинары для обсуждения, тесты и вопросы для повторения.
3.
Персонал необходимо заинтересовать и убедить в потребности в
обучении и развитии профессиональных качеств.
Методики профессионального образования должны постоянно
обновляться и быть разнообразными.
Необходимо проводить, как общее обучение для всего персонала, так и
специально предназначенное для конкретного звена.
Грамотно выстроенное обучение увеличит профессиональные качества
персонала в российских сетевых отелях, которое так необходимо для
повышения комфортности гостя.
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Персонал отеля при помощи полученных знаний имеет возможность
общаться с гостем, помогать в выборе имеющихся экскурсий и поделиться
интересной информацией о своем городе, что существенно повлияет на
положительный статус своего отеля и престижа всей сети.
Большая часть руководства сетевых отелей не наблюдают острой
необходимости в развитии своего персонала, так как имеют ложное мнение по
поводу влияния профессионально обученного персонала на стремительный
экономический и эффективный подъем своего же предприятия.
В настоящее время основная проблема, которая стоит перед
российскими сетевыми отелями – это текучка персонала, которая в несколько
раз больше, чем в других сферах. Наилучшим вариантом для избегания
подобных потерь, необходимо выстроить баланс между профессиональной
сферой и личной жизнью персонала гостиницы.
Очень важно продумать систему мотивирования и поощрения
сотрудников, так как работник гостиницы хочет видеть достойную оплату
своего нелегкого и видимого труда. Так же, немало важную роль, играет
рабочий коллектив: чем дружнее, тем сплочённее.
Базовым и самым основным принципом для вычисления
профессиональности обучения и развития будет считаться точно
установленные критерии оценивания. Необходимо так же установить этот
критерий до начала реализации обучения и ознакомить с ним всех обучаемых.
В том случае, когда целью развития персонала являются корректировки
в поведении персонала и наставление на верное направление в размышлении,
то подобное обучение рассчитывается на более долгое время, так как имеет
отношение
к
поведенческим
особенностям
индивидуума,
его
психологических сторон и мышления. Для этого можно использовать:
1.
Метод наблюдения за персоналом во время работы, во время
обучения и в стрессовых ситуациях.
2.
Тестирование, направленное на вычисления как психологических,
так и профессиональных качеств.
3.
Анкетирование.
4.
Дискуссирование.
5.
Семинары и круглые столы.
6.
Мастер-классы.
7.
Неформальные собрания и беседы с персоналом.
Исходные данные по пройденному обучению должны быть донесены
как до персонала, так и руководства отеля. Но необходимо учитывать, что
полученные данные не могут быть полно и точно оценены, так как имеют
направленность на поведение личности, а не на ее профессиональные стороны.
Для реализации профессионального развития персонала российских
сетевых отелей необходимо включать следующее[10]:
1.
Непрерывность наблюдения тренингов на форуме и включать их в
программу обучения.
2.
Соблюдать формат отеля при построении обучения.
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3.
Приглашать коуч-мастеров на территорию отеля.
4.
Создать атмосферу, в которой проводимые занятия будут
рассматриваться как способ самореализации и повышение оплаты труда.
5.
Проводить
систематический
анализ
работоспособности
персонала.
В российских отелях нет большой необходимости в знании иностранных
языков у низших звеньев и клининговой службы, однако, это значительный
минус[5]. Для поддержания определенного статуса необходимо практиковать
английский язык со всем персоналом. В связи с этим у сетевых отелей есть
потребность в преподавателях иностранного языка, который будет обучать
сотрудников гостиничного предприятия важным в их деятельности
предложениям. Для того, чтобы у персонала отеля появилось стремление к
изучению можно ввести определенную систему стимулирования. Например,
за определенные достижения наиболее активный член гостиницы получит
бесплатное профессиональное обучение в ВУЗе.
Управление отелем на высшем уровне заключается в плотном,
непрерывном и профессиональном обучении сотрудников отеля подключая их
саморазвитие и самореализацию. Это обучение проходит в том случае, если
средства, технологии и методы профессионального обучения подобраны
грамотно и верно.
Для того, чтобы российские сетевые отели оставались на достойной
ступени конкурентоспособности, следует проводить обучение не только для
поддержания профессиональных навыков, но и для понимания этики
гостеприимства.
Российская культура содержит в себе национальные обряды и традиции,
которые необходимо добавлять в гостеприимство персонала отеля, что
добавить новую изюминку сети в целом.
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бизнеса в России, о главных проблемах в области финансирования малого
предпринимательства. Показано, что малый бизнес играет важную роль в
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Что помогает продвигаться экономике в передовых государствах?
Очевидно, организации, которые относятся к среднему и малому бизнесу.
За последние годы государство стало проявлять большой интерес к
формированию условий для развития и нормального функционирования
малого и среднего бизнеса. Самое важное из которых- это восполнение
недостатка заёмных средств. Выделяется немало программ в поддержку
данного рода деятельности. Эти программы направленны на то, чтобы помочь
малому бизнесу окрепнуть, встать на ноги и добиться высокой прибыльности.
Крупнейшие государственные банки проводят целый ряд программ, которые
предоставляют ссуды корпорациям. Но, несмотря на различные субсидии из
бюджета государства, налоговые и иные льготы, в полной мере не решаются
главные проблемы кредитования малого бизнеса, которые связанны с
нехваткой финансирования. Ни для кого не секрет, что среднее и малое
предпринимательсво до сих пор не могут занять должную позицию на рынке
из-за некоторых сложностей программ кредитования.
Большинство банков не хотят сотрудничать с организациями, которые
только начинают свою деятельность. Но далее они начинают оценивать риски
банкротства предприятий, в следствии чего отказываются от сотрудничества.
В итоге преграждают путь, как для деятельности банка, так и для начинающего
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бизнесмена или организации, которые так и не получат свой начальный
капитал.
Выдача заемных средств для начинающих предпринимателей не
всегда происходит по ряду причин:
1. Предоставление кредитов малому бизнесу несет высокие риски,
особенно если это связанно с долгосрочным кредитованием;
2. Отсутствие прозрачности ведения бизнеса не может позволить вести
банкам объективную оценку финансового состояния данного бизнеса;
3. Большинство предпринимателей предпочитают потребительские
займы (как физические лица). Это не позволяет дать полный анализ кредитной
платежной дисциплине в отношении самой организации, в следствии чего, у
нее не нарабатывается собственная кредитная история и репутация.
4. У большинства мелких предпринимателей нет ликвидного
залогового обеспечения в размере, необходимом для того, чтобы получить
желаемую сумму ссуды.
Но, вопреки тому, что инвестиционные возможности малого бизнеса
небольшие, данная сфера деятельности характеризуется высокой
мобильностью, а также высокой степенью приспосабливаемости к
изменяющимся условиям экономики.
Рабочий центр экономических реформ «Либеральная альтернатива»
провел опрос по вопросам взаимоотношений банков и малых организаций. Как
оказалось, среди услуг, которые субъекты малого бизнеса хотели бы получать,
но так и не получают от банков-контрагентов, первом месте стоит
кредитование. Получение кредита у банка считают доступным лишь 37,3%
респондентов. Фактически испытывали трудности в получении кредита в
банке 30,7% опрошенных.
Одна из главных проблем доступа малых организаций и
индивидуальных предпринимателей к кредитным ресурсам банков, главным
образом, связана с предоставлением залога и гарантий (43%). Вторая
проблема- это высокие процентные ставки (32%), 26% опрошенных считают
основной
проблемой
сложность
и
длительность
оформления
соответствующих документов, короткие сроки - проблема для 15%
респондентов, не видят необходимости в привлечении дополнительных
средств - 12% и не располагают доверием банка - 5%.
Если проанализировать развитию малого бизнеса Китая, можно
заметить, что правительство Китая самую большую роль отводит развитию
малого бизнеса. Именно из-за малых организаций создается большое
количество новых рабочих мест, что необходимо этому государству.
Поддержкой малого бизнеса занимается Китайский центр по
координации и кооперации бизнеса. Его основная задача- создание
специальных условий для сотрудничества китайских и зарубежных
организаций, занимающихся поддержкой малого бизнеса
КНР стал мировым лидером, и поэтому сейчас важно поддерживать и
развивать эти достижения. Необходимо отметить, что в Китае:
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1) Главная роль при создании и развитии объединенных групп малого
предпринимательства отводится специализации и разделению труда, в
отличие от промышленных районов, для которых важна территория,
строительство предприятий, привлечение инвестиций.
2) Развитие объединенных групп малого предпринимательства должно
усиливать местную экономику и опираться на международные ресурсы.
3) Для развития малого предпринимательства нужна стабильная
макроэкономическая среда, и при этом юридическая и судебная
защищённость. Все это обеспечивает только правительство Китая, которому,
в свою очередь, важно сотрудничество с малыми и средними
предпринимателями.
В настоящее время в России для начинающих предпринимателей во
многих банках доступны займы на упрощенных условиях. Подобная
возможность во время кризиса весьма кстати.
Льготные условия для российских предпринимателей всеми банками
определяются в индивидуальном порядке, но в общем может быть выделена
одна тенденция. Это существенно пониженная ставка процентов,
увеличенный срок погашения ссуды и упрощенная процедура ее оформления,
по которой требуется предоставлять
меньшее количество документов. В отдельных случаях также
нивелирована необходимость в залоге.
Льготное кредитование малого бизнеса в 2017 году не доступно
бизнесменам, которые
1. находятся на грани экономического краха либо банкротства;
2. в прошлом получили подобный заем, но погасить его не смогли;
3. имеют задолженность перед государством.
Льготные кредиты предоставляются только собственникам бизнеса и
частным предпринимателям.
Кредитование малого бизнеса до сих пор находится на стадии
разработки. Малый бизнес оказывает большое влияние на развитие экономики
страны. Основное направление стимулирования экономического роста страны
- это вопрос об активизации деятельности малых предприятий. Поэтому так
важно сейчас уделять внимание этой проблеме, ведь основу экономики. Но в
данный момент кредитование малых субъектов бизнеса находится на стадии
разработки.
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Новые материалы — одно из перспективных научно-технологических
направлений, от которого зависит развитие ключевых секторов экономики.
Его будущее стало предметом исследований в ряде зарубежных Форсайтпроектов.
Тема разработки и внедрения новых перспективных материалов в
последние десятилетия неизменно привлекала к себе внимание
исследователей будущего. Первопроходцем в прогнозировании развития
материаловедения явилась Япония, где раз в пять лет начиная с 1971 г.
проводится масштабное экспертное исследование Дельфи. В подготовке 8
японского прогноза приняли участие в общей сложности 2300 экспертов, а его
горизонт составил 30 лет [4].
Предметом экспертизы стал перечень перспективных продуктов и
технологий, объединенных в 70 приоритетных направлений. Он включал
такие продукты, как легкие композиционные материалы на основе углеродных
нанотрубок, изоляционные материалы, керамические импланты.
Исследование позволило сформулировать набор конкретных
рекомендаций по формированию политики в сфере новых материалов.
Первоочередное значение для развития компьютерного моделирования
наноматериалов приобретает совершенствование подготовки кадров.
Предложенный комплекс мер лег в основу определения приоритетов Базового
научно-технологического плана Японии.
Одним из первых и одновременно наиболее масштабных европейских
исследований, посвященных развитию сектора перспективных материалов,
стал британский Форсайт, который был выполнен учеными Университета
Манчестера в 1995 г. с использованием метода Дельфи [2]. В экспертных
процедурах, предусматривавших двухэтапный опрос и проведение панельных
дискуссий по его результатам, приняли участие 300 экспертов.
Исследование было нацелено на формирование у представителей науки
и бизнеса четкого представления о будущем рынков и технологий, обсуждение
направлений их дальнейшего развития, информирование широкого круга
заинтересованных лиц о передовых разработках, в том числе в области новых
материалов. В ходе Форсайта были выявлены ключевые факторы,
определяющие научно-технологическое развитие на период до 2015 г.;
осуществлена оценка новых рыночных потребностей и возможностей их
удовлетворения за счет внедрения инновационных технологий; выделены
необходимые технологические решения для производства перспективных
продуктов.
Дорожная карта — обобщающий документ, который отражает
многоуровневую систему стратегического развития предметной области в
рамках единой временной шкалы и содержит показатели экономической
эффективности технологий и продуктов, обладающих высоким потенциалом
спроса и привлекательными потребительскими свойствами.
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«Ретрополяция» — метод стратегического прогнозирования,
позволяющий на основании экспертных оценок создать возможную картину
будущего, а затем определить альтернативные пути его достижения.
«Слабые сигналы» — информация качественного характера о событии,
которое распознается как неочевидная возможность или угроза в будущем.
«Слабый сигнал» побуждает тем или иным образом учитывать будущую
динамику события, формировать систему действий для стимулирования или
препятствования его развитию.
«Wild cards» — события, которые имеют низкую вероятность
наступления, но если они происходят, то оказывают серьезное влияние на
дальнейший ход событий.
Следующий крупный Форсайт в Европе — «Дельфи-98» — стартовал в
Германии в 1996 г. В его основе лежал перечень из 1070 тем,
классифицированных по 12 разделам. Исследование проводилось в два этапа
с участием примерно семи тысяч специалистов — представителей науки,
бизнеса, некоммерческих организаций [1].
Германский проект предусматривал решение широкого круга задач,
связанных с определением приоритетных траекторий развития науки и
технологий.
Его
организаторы
стремились
повысить
уровень
информированности общества о перспективных научно-технологических
тенденциях и оказать содействие бизнесу и государству в формировании
стратегий развития. Авторы германского прогноза позаимствовали часть тем
из японских опросов Дельфи. Иной была и группировка тем исследования.
В первом раунде опроса по направлению «Химия и материалы» приняли
участие 260 экспертов, во втором — 206. Как и в японских Форсайтах, в этом
проекте была предпринята попытка сформулировать перечень конкретных
мер, необходимых для успешного развития передовых технологий и
продуктов. Выделялись: повышение качества образования, международная
кооперация, улучшение инфраструктуры исследований и т. д.
Проблематика новых материалов нашла отражение не только в
зарубежных, но и в российских Форсайт-исследованиях, в частности в
долгосрочном прогнозе научно-технологического развития Российской
Федерации, подготовленном по заказу Минобрнауки России с участием
ИСИЭЗ ГУ-ВШЭ в 2007-2009 гг.
Среди примеров Форсайт-проектов по методу дорожных карт
заслуживает внимания европейский проект NanoRoadSME1, выполненный
под эгидой Еврокомиссии в целях развития трансфера знаний и технологий
между научными центрами и предприятиями малого бизнеса в странах ЕС. В
рамках исследования были разработаны технологические карты для оценки
перспектив внедрения нанотехнологий в четырех секторах экономики:
автомобильной, аэрокосмической промышленности, медицине и энергетике.
Предполагалось проанализировать наиболее значимые инновационные
разработки в рассматриваемых областях применения наноматериалов,
предоставить малым предприятиям наглядный инструмент для ориентации в
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большом массиве новых технологий с учетом их потенциальной
перспективности и возможностей коммерциализации.
Визуальное представление европейских дорожных карт по
наноматериалам отражает этапы инновационного цикла с указанием
ожидаемой продолжительности и сроков завершения каждого из них. Все
элементы дорожной карты размещены на единой шкале времени, поэтому
видно, что разные типы перспективных материалов находятся на различных
стадиях готовности к массовому производству.
Анализ технологических и рыночных перспектив производства
углеродных волокон в России был дополнен изучением рисков, барьеров и
ограничений, тормозящих развитие этой сферы. Примером такого риска
является неопределенность ситуации с Байкальским целлюлозно-бумажным
комбинатом, которая ставит под угрозу производство беленой целлюлозы:
именно этот материал является сырьем для производства углеродных волокон
на основе вискозы. Благодаря такому анализу, карта может служить своего
рода инструментом «раннего предупреждения» [3].
Направления инновационного развития в сфере углеродных волокон,
выявленные с помощью дорожной карты, могут быть проанализированы более
глубоко. С этой целью в развитие карты для каждого сегмента рынка
разрабатываются маршруты. Маршрут отображает последовательность
мероприятий на каждом этапе технологической цепочки, обеспечивающих
успешный выход на данный сегмент рынка. С его помощью
идентифицируются направления, необходимые для развития характеристик
углеродных волокон и композитов, их влияние на потребительские свойства
продуктов и перспективы вывода продуктов с такими свойствами на рынок.
Указанные маршруты позволяют проанализировать технологическую
цепочку для инновационных продуктов. Исходя из этого, можно оценить,
какого рода продуктовую линейку следует формировать для успешного
выхода на рынок и какой вклад может внести наука в создание продуктов.
Учитывается, что маршруты выхода на разные рынки принципиально
отличаются друг от друга. Таким образом, реализация двух указанных
траекторий требует производства углеволокна с разными потребительскими
свойствами, что предполагает решение разных технологических задач.
Разработка дорожной карты и соответствующих маршрутов позволила
обобщить представления широкого круга экспертов о путях инновационного
развития отрасли. Проект способствовал формированию согласованного
видения направлений дальнейших действий на уровне всех ключевых
организаций.
Ожидается, что рассмотренный документ будет способствовать
становлению гражданских рынков для продукции из углеродных волокон и
поэтапному улучшению ее потребительских свойств с учетом спроса. За счет
снижения цены углеродного волокна будет происходить расширение областей
его применения. Повышение качества композиционных материалов, в свою
очередь, позволит повысить конкурентоспособность отечественного
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углеродного волокна по сравнению с зарубежными аналогами, обеспечивая
возможности создания новых видов конечных продуктов, в том числе
летательных аппаратов нового поколения.
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что российская практика, как и
международная, свидетельствует о целесообразности развития Форсайтисследований в сфере новых материалов. Причем эффективность такого рода
работ будет напрямую зависеть от того, насколько их рекомендации найдут
воплощение в конкретных управленческих решениях, касающихся не только
определения общих приоритетов инновационного развития, но и механизмов
их реализации, прежде всего в виде инвестиционных проектов.
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В современном мире проблема разработки комплексов мероприятий по
улучшению финансового состояния в целях прогнозирования будущих
финансовых отчетностей является актуальной, во - первых, для инвесторов,
потому что большая часть промышленных предприятий (в том числе
машиностроительной отрасли) испытывает финансовые трудности и,
соответственно, нуждается в поддержке со их стороны. В сегодняшней
нестабильной экономике при постановке задачи об улучшении финансового
состояния и о необходимости преодоления финансовых трудностей, следует
делать упор на прогнозные значения финансовых коэффициентов, тогда как
обычно за прогнозную единицу берут показатель объема продаж [5, с. 59].
Крупнейшими предприятиями Калужской области в отрасли
машиностроения являются АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (АО «КЗ
«РПМ»), ОАО «Калужский двигатель» (ОАО «КАДВИ»), ОАО
«Автоэлектроника»,
АО
«КалугаПрибор»,
АО
«Калужский
электромеханический завод» (АО «КЭМЗ»), ОАО «Калужский Турбинный
завод» (ОАО «КТЗ»), АО «Калужский завод путевых машин и
гидроприводов» (АО «КАЛУГАПУТЬМАШ»), АО «Калужский научно –
исследовательский
институт
телемеханических
устройств»
(АО
«КНИИТМУ»), ОАО «Калужский завод транспортного машиностроения»
(ОАО «КАЛУГАТРАНСМАШ»), АО «Тайфун», ПАО «Калужский завод
автомобильного электрооборудования» (ПАО «КЗАЭ»).
Таблицей 1 представлен рейтинг финансового состояния предприятий
машиностроительного комплекса Калужской области за 2017 г. В основе
построения рейтинга лежит усовершенствованный матричный метод Н. П.
Любушина. При построении рейтинга были использованы следующие
коэффициенты,
характеризующие
финансовое
состояние
машиностроительных компаний во всех аспектах их деятельности:
1. Коэффициент абсолютной ликвидности.
2. Коэффициент рентабельности активов.
3. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.
4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.
5. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности.
6. Коэффициент текущей ликвидности.
При вычислении данных коэффициентов использовались данные
публичной бухгалтерской отчетности [3,4]. Данные коэффициенты были
отобраны с помощью регрессионного анализа и построения модели
множественной линейной регрессии, результирующим показателем в которой
выступал показатель рентабельности продаж [1].

636

Таблица 1
Рейтинг машиностроительных предприятий
Калужской области за 2017 г.
№
Наименование предприятия
п/п
1
АО «КЗ «РПМ»
2
ОАО «КАДВИ»
3
ОАО «Автоэлектроника»
4
АО «КалугаПрибор»
5
АО «КЭМЗ»
6
ОАО «КТЗ»
7
АО «КАЛУГАПУТЬМАШ»
8
АО «КНИИТМУ»
9
ОАО «КАЛУГАТРАНСМАШ»
10
АО «Тайфун»
11
ПАО «КЗАЭ»
Источник: собственная разработка

Рейтинговое число
7,861
25,274
17,176
70,833
8,417
2,666
13,386
14,411
31,509
7,583
1,574

Место предприятия
в рейтинге
8
3
4
1
7
10
6
5
2
9
11

«Болевыми точками» при получении рейтинга финансового состояния
предприятий машиностроительной индустрии Калужской области в основном
являются следующие коэффициенты финансового анализа: коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент
рентабельности
активов,
коэффициент
абсолютной
ликвидности,
коэффициент текущей ликвидности. Для улучшения рейтингового числа,
позиции в рейтинге, а также для улучшения финансового состояния в целом,
необходимо использование комплекса мер по снижению или повышению
факторов, оказывающих непосредственное влияние на финансовые
коэффициенты.
Среди основных характеристик, оказывающих негативное влияние на
деятельность предприятий машиностроения, были выявлены следующие:
величина внеоборотных активов превышает собственный капитал, в структуре
баланса большой вес имеют дебиторская и кредиторская задолженности, с
каждым
годом
увеличивается
величина
запасов
на
складах
машиностроительных предприятий.
Ввиду вышеизложенного, стратегическими задачами по улучшению
финансового состояния предприятий машиностроительной индустрии
Калужской области являются:
1. Разработка комплекса мер по увеличению доли собственных средств
в структуре баланса.
2. Разработка
мероприятий
по
сокращению
имеющихся
задолженностей на счетах предприятий.
3. Разработка путей уменьшения запасов на складах предприятий
машиностроительной отрасли.
Решение данных задач зависит от потенциала конкретного предприятия,
рекомендации могут быть применены в комплексе или по отдельности в
зависимости от поставленных целей предприятием.
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В таблице 2 приведен ряд мер по улучшению финансового состояния
машиностроительных предприятий в рамках поставленных задач.
Таблица 2
Стратегия повышения рейтинга финансового состояния
Мера
Спонтанное финансирование
Контроль за кредиторской
задолженностью
Пролонгация договоров на поставку
продукции
Эмиссия акций
Расширение номенклатуры и
ассортимента выпускаемой продукции
Источник: собственная разработка

Результат
Снижение уровня дебиторской
задолженности, увеличение
платежеспособности
Увеличение коэффициентов ликвидности,
увеличение финансовой устойчивости
Увеличение величины выручки от
реализации, увеличение величины чистой
прибыли
Увеличение доли собственного капитала в
пассивах предприятий
Увеличение выручки от реализации,
увеличение чистой прибыли

Одной из применяемых мер по улучшению финансового состояния
машиностроительных предприятий является спонтанное финансирование.
Указанный вид финансирования достаточно широко нашел свое применение в
странах с развитой рыночной экономикой. Спонтанное финансирование
является одним из способов регулирования размера дебиторской
задолженности и может выступать возможностью предоставления скидок
контрагентам. Такой способ снижения величины дебиторской задолженности
подойдет предприятиям, у которых наблюдается систематический ее рост [2,
с. 22]. Одним из таких предприятий является ОАО «Автоэлектроника».
Предоставление скидок при оплате имеет положительное воздействие на
рассматриваемое предприятие в двух аспектах:
1. Система предоставления скидок покупателю может значительно
увеличить поток денежных средств из-за уменьшения сроков получения
оплаты от клиентов, что поможет сократить дебиторскую задолженность.
2. Система скидок может увеличить объем продаж производимой
продукции как имеющимся клиентам, так и новым, которые смогут оплатить
купленную продукцию в течение определенного периода времени.
Еще один положительный аспект в предоставлении скидок
контрагентам в случае досрочной оплаты – это возможность сокращения
предприятием дебиторской задолженности, а также объема необходимого
капитала или объема финансирования. Это происходит, потому что помимо
непосредственных потерь от инфляции, которые происходят из-за просрочки
расчетов с покупателями, предприятие - поставщик также несет убытки,
связанные с необходимым обслуживанием долга и с упущенной выгодой от
возможного использования временно свободных денежных средств.
Конечно, в случае предоставления скидок предприятие будет нести
потери, однако, это позволит ускорить движение оборотных средств, то есть
деньги будут «работать», а не накапливаться в качестве долга.
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Как
показывает
практика
предприятий,
работающих
в
машиностроительной индустрии, подобное мероприятие помогает вернуть
6 − 8% дебиторской задолженности.
Также для АО «Автоэлектроника» подходят следующие мероприятия по
улучшению финансового состояния: сокращение запасов на 15% и погашение
кредиторской задолженности на сумму, полученную за счет сокращения
запасов и введения политики спонтанного финансирования. В первую очередь
необходимо погасить кредиторскую задолженность, по которой существует
реальный риск предъявления судебных исков к предприятию.
В 2018 году ОАО «Автоэлектроника» планирует увеличить объем
выпускаемой продукции, что благоприятно скажется на выручке и чистой
прибыли от продаж.
Спрогнозируем бухгалтерский баланс (таблица 3) и отчет о финансовых
результатах (таблица 4) для ОАО «Автоэлектроника» с учетом принятых мер
на 2018 год.
Таблица 3
Прогнозный аналитический бухгалтерский баланс ОАО
«Автоэлектроника» на 2018 год, тыс. руб.
Фактические
значения за
2017 г.

АКТИВ
1

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
4444
Результаты исследований и разработок
22982
Основные средства
193305
Отложенные налоговые активы
16249
Прочие внеоборотные активы
241
ИТОГО по разделу I
237221
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
428570
Налог на добавленную стоимость по
628
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
435040
Финансовые вложения
102058
Денежные средства
522
Прочие оборотные активы
5087
ИТОГО по разделу II
971905
БАЛАНС
1209126
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3

Абсолют
ные
изменени
я
4

4444
22982
193305
16249
241
237221

0
0
0
0
0
0

364284

-64 286

628

0

404573
102058
522
5087
877152
1114373

-30 467
0
0
0
-94753
-94753

Ожидаемые
значения в
2018 г.

Продолжение таблицы 3
Фактические
значения за
2017 г.

ПАССИВ
1

Ожидаемые
значения в
2018 г.

2
3
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
15781
15781
Переоценка внеоборотных активов
15847
15847
Резервный капитал
789
789
Нераспределенная прибыль (непокрытый
123408
123408
убыток)
ИТОГО по разделу III
155825
155825
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства
271500
271500
Отложенные налоговые обязательства
2337
2337
Прочие долгосрочные обязательства
60000
60000
ИТОГО по разделу IV
333837
333837
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства
148000
53 247
Кредиторская задолженность
570630
570630
Резервы предстоящих расходов
834
834
ИТОГО по разделу VI
719464
624711
БАЛАНС
1209126
1114373
Источник: собственная разработка

Абсолют
ные
изменени
я
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-94753
0
0
0
-94753

Таблица 4
Прогнозный аналитический ответ о прибылях и убытках ОАО
«Автоэлектроника» на 2018 год, тыс. руб.
Фактические Ожидаемые Абсолютные
значения за значения на изменения
2017 г.
2018 г.
2
3
4
2584854
2843339
+258485
(2267904)
(2494694)
+226790
316950
348645
+31695
(3920)
(3920)
0
(197692)
(197692)
0
115338
147033
+31695
1365
1365
0
(66762)
(49808)
-16954
41142
41142
0
(66575)
(66575)
0
24508
73157
+48649
19426
58345
+38919

Показатель
1
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Источник: собственная разработка

Эффективность введения принятых мер будет оцениваться
коэффициентами финансового анализа, участвовавшими при построении
рейтинга компаний, представляющих машиностроительную отрасль
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Калужской области. Улучшение данных коэффициентов свидетельствует о
повышении рейтингового числа для данного предприятия.
Перейдем к расчету прогнозных коэффициентов, отражающих
финансовое состояние: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент
рентабельности активов, коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами, коэффициент текущей ликвидности. Значения прогнозных
коэффициентов представлены таблицей 5.
Таблица 5
Прогнозные аналитические значения коэффициентов финансового
анализа ОАО «Автоэлектроника» за 2018 г.
Период

𝐾абс

Фактическое значение
0,142
за 2017 г.
Прогнозное значение
0,165
на 2018 г.
Источник: собственная разработка

Наименование показателя
𝐾одз
𝑅𝑜𝑎
𝐾осос
𝐾окз

𝐾тл

0,020

5,942

–0,084

4,531

1,352

0,069

7,028

–0,073

5,975

1,406

Показатели
финансово‐экономической
деятельности
ОАО
«Автоэлектроника» улучшились, что говорит об эффективности принятых
решений.
У ОАО «КАДВИ» в рассматриваемый период также отмечается рост
дебиторской задолженности. Соотношение дебиторской и кредиторской
задолженностей равно 1,4, что свидетельствует о превышении дебиторской
задолженности над кредиторской и влечет за собой некоторые риски,
например, риск дополнительного привлечения кредитов в виду нехватки
собственных средств для ведения финансово‐экономической деятельности.
Рассматриваемому предприятию в целях улучшения финансового состояния
также можно предложить ввести систему скидок своим контрагентам.
Уставной капитал ОАО «КАДВИ» в настоящий момент составляет 325
тыс. руб., что уже не соответствует масштабам деятельности компании.
Целесообразно предложить учредителям осуществить дополнительную
эмиссию акции и увеличить размер уставного капитала до 100 000 тыс. руб. К
приобретению дополнительных акций могут проявить интерес постоянные
контрагенты ОАО «КАДВИ», с учетом того, что данное предприятие является
высокорентабельным. Так, рентабельность активов по итогам 2017 года
составила у данного предприятия 20,3%. Это повысит долю собственного
капитала в активах предприятия, а также финансовую устойчивость.
С учетом предложенных мероприятий, коэффициенты финансового
анализа примут значения, представленные таблицей 6.
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Таблица 6
Прогнозные аналитические значения коэффициентов финансового
анализа ОАО «КАДВИ» за 2018 г.
Период

𝐾абс

Фактическое значение
0,034
за 2017 г.
Прогнозное значение
0,132
на 2018 г.
Источник: собственная разработка

Наименование показателя
𝐾одз
𝑅𝑜𝑎
𝐾осос
𝐾окз

𝐾тл

0,203

2,198

0,234

3,086

1,981

0,267

2,718

0,258

3,548

1,882

Стоит отметить эффективность примененных мер улучшения
финансового состояния АО «КАДВИ»: практически все коэффициенты,
используемые для построения рейтинга финансового состояния, улучшили
свои значения, что приводит к более устойчивому финансовому состоянию
компании. Коэффициент текущей ликвидности снизился на 0,1 пункт за счет
сокращения величины дебиторской задолженности.
В 2017 году АО «КЗ «РПМ» получило отрицательное значение чистой
прибыли, что существенно повлияло на показатель нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка), которое стало равным −792 484 тыс. руб..
Выручка от реализации продукции снизилась практически в 2 раза, что
обуславливается окончанием действия договора о поставке путевой техники
между АО «КЗ «РПМ», ОАО «РЖД» и ОАО «ВЭБ-Лизинг».
Для АО «КЗ «РПМ» очевидной мерой по улучшению финансового
состояния будет являться сокращение непокрытого убытка путем увеличения
выручки от реализации продукции, что в свою очередь достигается с помощью
продолжения взаимоотношений между вышеперечисленными компаниями. В
рамках пролонгированного договора предполагается поставка 150
высокопроизводительных путевых машин по цене за штуку 59481 тыс. руб.,
что позволит увеличить выручку на 8922150 тыс. руб. Себестоимость одной
высокопроизводительной путевой машины, согласно калькуляции, составляет
57100 тыс. руб. Таким образом, прибыль, полученная предприятием от
продажи одной путевой машины, составляет 2381 тыс. руб., что соответствует
увеличению рентабельности продаж до 4%.
Изменения коэффициентов финансового анализа, применяемых в
рамках рейтинговой оценки, представлены таблицей 7.
Таблица 7
Прогнозные аналитические значения коэффициентов финансового
анализа АО «КЗ «РПМ» за 2018 г.
Период

𝐾абс

Фактическое значение
0,033
за 2017 г.
Прогнозное значение
0,051
на 2018 г.
Источник: собственная разработка

Наименование показателя
𝐾одз
𝑅𝑜𝑎
𝐾осос
𝐾окз

𝐾тл

–0,026

4,020

–0,119

2,852

1,587

0,007

6,606

–0,107

4,686

1,604
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Применяя усовершенствованную методику рейтинговой оценки Н. П.
Любушина [1], проверим повлияли ли данные изменения на рейтинговых
чисел предприятий и места в рейтинге. Таблицей 8 представлен рейтинг
предприятий машиностроительной отрасли с учетом проделанных изменений
и с применением того же усовершенствованного матричного метода Н. П.
Любушина.
Таблица 8
Рейтинг предприятий машиностроительной отрасли Калужской области
с учетом применения методов по улучшению финансового состояния
№
Наименование предприятия
п/п
1
АО «КЗ «РПМ»
2
ОАО «КАДВИ»
3
ОАО «Автоэлектроника»
4
АО «КалугаПрибор»
5
АО «КЭМЗ»
6
ОАО «КТЗ»
7
АО «КАЛУГАПУТЬМАШ»
8
АО «КНИИТМУ»
9
ОАО «КАЛУГАТРАНСМАШ»
10 АО «Тайфун»
11 ПАО «КЗАЭ»
Источник: собственная разработка

Рейтинговое число
19,479
27,518
27,300
70,861
8,425
2,680
13,411
14,514
31,531
7,625
1,574

Место предприятия
в рейтинге
5
3
4
1
8
10
7
6
2
9
11

Ввиду проведенных мероприятий АО «КЗ «РПМ» улучшило место в
рейтинге с 8 на 5. ОАО «КАДВИ» и ОАО «Автоэлектроника» утвердили свои
позиции в рейтинговом списке. Также рассматриваемые предприятия
Калужской области увеличили свои рейтинговые числа, что в целом говорит
об эффективности предложенных путей повышения рейтинга.
Также стоит отметить, что приведенные мероприятия по улучшению
финансового состояния машиностроительных предприятий АО «КЗ «РПМ»,
ОАО «КАДВИ» и ОАО «Автоэлектроника» могут быть использованы и
остальными компаниями, представляющими отрасль машиностроения, а
также промышленный сектор в целом. Данные мероприятия могут
применяться в целях улучшения финансового состояния, а также в целях его
поддержания на высоком уровне.
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Возобновляемая энергетика – пути повышения энергоэффективности
методом использования солнечной энергии.
Генерация на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до сих
пор неконкурентоспособна по сравнению с угольной или газовой,
Министерство энергетики РФ продолжает стимулирование развития
возобновляемых источников энергии, как важное направление качественной
трансформации ТЭК.
Развитие ВИЭ решает две важные задачи – развитие производства
высокотехнологичного оборудования и замещение дорогой и устаревшей
дизельной генерации в изолированных районах, например, на Севере, Дальнем
Востоке, в Якутии.
В планах Министерства к 2020 году увеличить с 0,9% до 2,5% долю
ВИЭ от установленной мощности, до 6 гВт. Для этого потребуется 516 млрд.
руб. инвестиций.
В Якутии более актуальным и приемлемым видом альтернативной
энергетики являются солнечные электростанции. Здесь стоит напомнить, что
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компанией «Сахаэнерго», являющейся флагманом инноваций в малой
энергетике республики, уже построено четыре солнечные миниэлектростанции в самых отдаленных уголках Якутии — Батамае, Ючюгее,
Дулгалахе и Куду-Кюеле. Работая параллельно с дизельными
электростанциями, они уже позволили сэкономить немалое количество
дорогого дизельного топлива.
Специалисты компании разработали специальную конструкцию,
оснащенную поворотным механизмом. Она необходима для повышения
коэффициента полезного действия и энергоэффективности вмонтированных
фотоэлементов в зависимости от времени года. Более того, станции
оборудованы датчиком солнечной активности, компьютерным чипом и
модемом для хранения и передачи данных через Интернет. Соответственно
наблюдение за работой станции производится в удаленном режиме, то есть из
головного офиса в Якутске.
По статистическим данным, сегодня доля возобновляемых источников в
мировом энергобалансе достигла 5% и темпы их развития весьма
показательны. Так, рынок солнечных электростанций растет на 50% в год, и
уже более 50 миллионов домов уже получают горячую воду и тепло от
Cолнца.
Ситуация в Якутии в целом типична для Дальнего Востока и многих
регионов Сибири. Множество удаленных поселков и даже городов, где
энергосистемы являются изолированными и используют дорогое завозное
топливо. В этом случае можно и нужно использовать потенциал солнечной
энергии.
Экспериментально доказано, что на территории Якутии потенциал
солнечной радиации выше, чем в Крыму или Краснодаре, и составляет более
2000 солнечных часов в год. Этот показатель определяет использование
солнечного излучения в качестве возобновляемого источника энергии.
Правильное использование солнечных панелей в нашей Республике позволяет
обеспечить электроэнергией отдельные дома, производственные зоны,
торговые площадки, группы зданий или целые поселки.
При
недостатке
света,
контроллер
переключает
нагрузку
на аккумуляторы, затем если заряда аккумуляторов не хватит, идет
переключение на центральную сеть. Таким образом, мы используем
солнечную энергию в полной мере. От этих панелей подключено
светодиодное освещение на первом и втором этажах, а автоматика отопления
от солнечных коллекторов совмещены с газовым котлом.
Использование солнечной энергии для получения электричества имеет
ряд преимуществ:
Не требует топлива. Использование энергии солнца требует затрат
практически только на установку. В дальнейшем потребитель получает
уже бесплатную энергию. Никаких специальных профилактических работ
для солнечных панелей не требуется. Их можно разве что протирать от пыли.
Расположение панелей на возвышении и под углом 70 градусов способствует
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тому, что на панелях не накапливается снег зимой.
Работает постоянно, длительный срок безаварийной службы,
надежность, общедоступность, возможность произвольного изменения
мощности системы, это обойдется дешевле.
И не стоит забывать, что сравнительно высокая стоимость солнечных
панелей делает их рентабельными лишь в случае, когда расход
электроэнергии оптимально оптимизирован. Это означает необходимость
использования наиболее современной энергосберегающей техники,
светодиодного освещения, датчиков движения и пр. С другой стороны
использование новых технологий делает жизнь комфортнее.
Четыре построенные
солнечные мини-электростанции в самых
отдаленных уголках Якутии — Батамае, Ючюгее, Дулгалахе и Куду-Кюеле –
100 кВт установленной мощности солнечных панелей позволяют экономить
до 40 т. дизельного топлива в год. Причем установить нужно только раз, и
потом 30-40 лет получать эту экономию.
При средней цене с учетом транспортных расходов в 50 тыс. руб.
за тонну топлива, экономия составляет 2 млн. руб. в год. Учитывая, что цены
на дизельное топливо растут из года в год, выгода установки солнечных
панелей очевидна.

Вывод, который можно сделать на основании вышеизложенного:
солнечные электростанции почти идеальный экологически чистый источник
электроэнергии для автономного электроснабжения, который очень подходит
для реалий Республики Саха (Якутия).
Малая энергетика Республики Саха включает в себя 164 автономных
дизельных электростанций (ДЭС), принадлежащих ОАО АК «Якутскэнерго»
и дочерней ОАО «Сахаэнерго» общей установленной мощностью 310 мВт.
Эти ДЭС обеспечивают жизнедеятельность примерно 200 населенных
пунктов, расположенных на площади около 2,5 млн. км2 и охватывающих 25
улусов с населением 185 тыс. чел.
Основное оборудование автономных ДЭС состоит из более 700 дизельгенераторов разных типов и модификаций, работающих на дорогостоящем
дизельном топливе. Выработка электроэнергии автономными ДЭС за один год
составляет более 400 млн. кВтч (всего 5 % от всей выработки ОАО АК
«Якутскэнерго»), в то же время затраты в «общей копилке» - около 30 %.
Расходы на годовую закупку и доставку дизельного топлива для этих
ДЭС составляют более 60 % затрат на всю выработанную ими электроэнергию
и постоянно растут. Ежегодно расходуется до 100 тыс. т. дизельного топлива
(ДТ). А средняя стоимость дизельного топлива в местах нахождения ДЭС
составляет как минимум 50 000 руб./т. с НДС.
В то же время в Якутии имеются большие запасы местного топлива
значительно дешевле, чем дизельное топливо, это каменный и бурый уголь,
сланцы, богхеды и древесина, которую мы и рассмотрим, как источник
топлива для дизельных электростанций ОАО АК «Якутскэнерго» и его ДЗО.
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В центральной и южной Якутии имеется много древесных отходов
лесодобывающих и перерабатывающих предприятий, а также в республике
много перестоявшего и некондиционного леса разных пород (сгоревшие
массивы, съеденные шелкопрядом и начавшие сгнивать), который необходимо
вырубить и посадить новый лес (экология) является возобновляемым
источником и цена ее составляет 400 руб./куб.м.
С внедрением технологий газификации древесины многие автономные
дизельные электростанции можно перевести на работу на местном топливе.
Древесина является наиболее легко газифицируемым твердым
топливом. Содержание золы в древесине составляет от 0,2 до 2%. Зависит от
породы древесины и условия произрастания. Температура плавления
древесной золы выше температуры газификации, что предотвращает
образование корковых сводов в камере газификации.
Не содержит сернистых соединений, что является благоприятным
фактором для работы поршневого двигателя. Теплотворность рабочей массы
древесины в среднем составляет 2700-3000 ккал/кг.
Для подтверждения экономической целесообразности перевода
ДЭС на древесину, нужно провести следующие укрупненные расчеты
сравнения затрат на производство энергии:
Калорийность дизельного топлива (Qндт) = 11 000 ккал/кг.
Калорийность древесины (Qндр) = 2700 ккал/кг.
Стоимость древесины с транспортными расходами (Сд) = 600 руб./т.,
Стоимость дизельного топлива с транспортными расходами (Сдт) =
50 000 руб./т. при перспективе дальнейшего роста.
Низшая теплотворная способность 1кг. древесины меньше
1 кг. дизельного топлива:
Ондт/ Qндр = 11000 : 2700=4.07 раза. Отношение стоимости
ДТ к древесине: Сдт= 50 000 руб./т. : Сд= 600 руб./т. = 83 раза.
В итоге, в «идеальном варианте» калория, полученная из древесины
дешевле, чем из дизельного топлива:
в 83,7/4,07 = 20 раз
Чтобы заменить 1 тыс. т. дизельного топлива по цене 50 млн. руб.,
потребуется 4 тыс.т. древесины по цене 2,5 млн. руб., что дает выгоду
до 47,5 млн. руб.
При замещении на дизельных электростанциях дизельного топлива
на генераторный газ выработанный из древесины, затраты на топливо
снижаются не менее чем в 10 раз, и срок окупаемости капиталовложений
составляет от 1 до 3 лет. В конечном итоге через 3 года можно начать
экономить денежные средства, которые ежегодно тратятся на закуп и завоз
дорогостоящего дизельного топлива в удаленные от линий электроснабжения
населенные пункты.
Газификация представляет собой процесс высокотемпературного
превращения древесины при нормальном или повышенном давлении в газ,
называемый древесным или генераторным газом, а также небольшое
647

количество золы, в специальных реакторах (газогенераторах) с ограниченным
доступом воздуха или кислорода. Генераторный газ имеет температуру 300 600° С и состоит из горючих газов (CO, H2, CH4), инертных газов (CO2 и N2),
паров воды, твердых примесей и пиролизных смол. Из 1 кг. древесной щепы
получают около 2.5 Нм3 газа с теплотой сгорания 900 - 1200 кКал/Нм3.
Эффективность газификации достигает 85-90%. Благодаря этому, а также
удобству применения газа, газификация является более эффективным и
чистым процессом, чем сжигание.
Полученный генераторный (синтез) газ, смешанный со вторичным
воздухом древесный газ сгорает во вторичной камере (камера сгорания котла,
двигателя, турбины) практически без остатка.
В 2016 году данная установка была внедрена в п. Исит Хангаласского
улуса. Обеспечивается бесперебойная работа станции на древесном топливе
при проведении технического обслуживания оборудования.
Годовая выработка электроэнергии составляет 647,14 тыс. кВтч.
Выход генераторного газа из древесины составляет 1,7-2,0 нм3/кг.
Расход генераторного газа на 1 кВтч электроэнергии в газодизельном
режиме составляет 2,5 нм3 0,8=2,0 нм3
0,8 – коэффициент, учитывающий расход генераторного газа
в газодизельном режиме.
Расход древесины на 1 кВт час электроэнергии составит 2,0 нм 3/1,7
нм3/кг =1,176 кг.
Годовое потребление древесины составит:
647,14 тыс. кВт час×0,00176=1190 т.
Годовое потребление дизельного топлива в газодизельном режиме:
647,14 тыс. кВт час. х0,2*0,00006=7,76т,
0,2 - коэффициент, учитывающий расход дизельного топлива
в газодизельном режиме.
Для расчетов учитывается относительная влажность древесины 20%.
ОАО АК «Якутскэнерго» приобрело у фирмы Flex Technologies, Inc.,
Микрогазогенераторную электростанцию (микро-ГТЭС) на основе Модуля
газификации WBG-20 и газопоршневого электроагрегата (ГПЭА),
работающего на 100% генераторном газе для превращения древесных отходов
в генераторный газ, используемый для производства электроэнергии.
Технология газификации с высокой эффективностью превращает
кусковую биомассу, в том числе древесные отходы, в высококачественное
газообразное топливо и тем самым дает прекрасные возможности
для использования возобновляемых ресурсов биомассы вместо традиционных
видов топлива.
В дальнейшем по приобретению опыта по эксплуатации данной
установки возможно приобретение более мощных установок.
Применение газогенераторных установок работающих на древесном
топливе – реальный и эффективный способ выработки электроэнергии
в современных условиях, надежное и безопасное обеспечение населения
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и экономики Республики Саха (Якутия) своими энергоресурсами по
доступным и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам,
снижение тарифов на электроэнергию, минимизация техногенного
воздействия энергетики на окружающую среду на основе совершенствования
структуры сгорания топлива,
решение вопросов занятости местного
населения.
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Россия является одним из немногих государств, в котором сохраняется
историческая преемственность в сфере государственного управления. На
протяжении последних десятилетий мы можем наблюдать зависимость
политических целей и настроений от кадрового потенциала государственной
службы. Основной проблемой в современных реалиях является отсутствие
интереса к совершенствованию знаний, умений и способностей
административного персонала.
Как пишет в своих трудах П. Друкер: «Некомпетентность – это
единственное предложение, которого хватает в избытке и которое никогда не
заканчивается».[3, с.112] Введение в нашей стране единых требований к
профессиональным компетенциям укрепило принципы объективности,
прозрачности, справедливости и равенства при поступлении на
государственную службу.
Образ каждого государства определяется непосредственно качеством
общественных
услуг,
предоставляемых
структурными
органами
государственного управления, поскольку последние представляют собой
«систему социальной организации», достигая ценностей, которые выражают
общие интересы общества.[1]
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Поэтому основная цель государственных органов заключается в
реализации интересов граждан, обеспечении их благосостояния, а также
обеспечении условий, необходимых каждому гражданину, чтобы иметь
возможность капитализировать свою личность и пользоваться правами и
свободами, которые обеспечивает законность.
В этой связи мы отмечаем, что такой «завод» нуждается в плодородной
почве, воздухе, воде, свете и взаимодействии человека, таким образом,
представительным органам власти нужны определенные механизмы действий
для
обеспечения
их
функциональности.
Этот
инструментарий
административных органов, через который он выполняет свои обязательства,
состоит из возможностей действий, воплощенных в организационных
структурах, государственных служащих, активах и финансах, доступных для
выполнения своих функций.
При этом мы отмечаем, что эти две концепции: эффективность
общественных услуг и профессионализм государственных служащих
находятся в состоянии отношения к обучению, поскольку уровень готовности
государственных служащих определяет законность качества предоставляемых
гражданам общественных услуг.
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" определил
достаточно высокие требования к качеству проделываемой работе. Кроме
того, этот документ планирования политики правительства в среднесрочной
перспективе, направленный на реинжиниринг государственных услуг. Этот
документ предусматривает оцифровку государственных услуг и
реинжиниринг операционных процессов предоставления услуг.
Известно, что ценность общественных услуг может оцениваться
компетентностью и подготовкой государственных служащих. В этих
обстоятельствах можно упомянуть, что только профессионально
подготовленные государственные служащие могут действовать рационально
и эффективно, тем самым повышая эффективность общественных услуг в
частности и государственного управления в целом. Принимая во внимание
множество видов деятельности, которые они выполняют, особенно разработку
административных актов, они не должны полагаться исключительно на
некоторые минимальные знания и информацию, поскольку в таких условиях
денатурируется связь между рациональным и иррациональным. В случае
иррациональности все решения и действия, естественно, избегают любых
средств контроля и любых ожиданий.
Существенным условием обеспечения эффективности государственных
услуг на основе профессионализма государственных служащих является
установление нормальных отношений с гражданином. Для этого необходимо
соблюдение определенных условий, касающихся государственных служащих,
а именно:
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- последовательное применение принципа приема граждан на должность
гражданских служащих исключительно на основе профессиональной
компетентности;
- ликвидация кумовства и коррупции в государственном управлении и
формирование
профессиональных
государственных
служащих,
пользующихся престижем у граждан;
- поощрение общественных функций по критериям эффективности и морали и
законности;
- управления карьерой государственных служащих путем стимулирования и
обеспечения нормальных условий труда с целью соблюдения принципа
стабильности и непрерывности деятельности;
- создание эффективной национальной и региональной подготовки
государственных служащих и выборных должностных лиц.
Сравнивая успешных государственных служащих истории и нынешних,
важным отличием является то, что исторические личности качественно
управляли людьми и той информацией, которую им приносили. Но сейчас
невозможно сделать оценку информации как раньше. Навыки для достижения
своих целей изменились. Можно выделить 5 способностей, необходимых для
успешной работы:
1. Совместное руководство и активное делегирование полномочий.
Возрастающая доступность сетей как он-лайн, так и внутриорганизационных,
расширили возможности для использования навыков других людей.
Необходимо правильно реализовывать трудовой потенциал сотрудников,
используя новые технологии. Для реализации этого потенциала, важным
условием является техническая грамотность сотрудников, необходимо
понимать, каким образом работает система внешнего, внутреннего
документооборота, какие основные способы оптимизации информационных
потоков существуют, как хранить и передавать информацию. Таким образом,
важным условием успешной государственной службы является обучение
сотрудников процессам работы с информационными сетями.
2. Последние годы основной проблемой, отмечаемой государственными
служащими? является поток колоссального количества входящей
информации, необходимой для обработки. Данные повсюду от расчёта воды
для снабжения города, до анализа экономической стоимости совершенных
преступлений. Но зачастую нет соответствующей техники для обработки всей
этой информации, а даже если она и присутствует, то людей, способных ею
пользоваться очень мало. Поэтому для улучшения технической оснащенности
требуется материальная и интеллектуальная база.
3. Следующим критерием для успешного прохождения государственной
службы и повышения профессиональных навыков является развитие
уверенности. Как бы ни было это странно, но государственные служащие
низшего звена зачастую бояться показать свои способности в связи с риском
отторжения их руководителями. В отличие от частных организаций, где
предложение новых идей, проявление здоровой инициативы и иные лидерские
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качества, поддерживаются, на государственной службе нет таких принятых
норм. Как известно, многие крупные коммерческие компании нанимают
коучев для проведения тренингов для своих сотрудников. Такие тренинги
могут быть направлены на адаптацию вновь прибывших, на развитие
необходимых качеств, таких как стрессоустойчивость или уверенность.
Создание и проведение таких тренингов на государственной службе позволит
обеспечить психологический настрой служащих к продуктивной работе и
сформировать навыки, необходимые для корректной работы.
4. Крайне важно использовать интернациональный подход к решению задач.
Что это значит? В любой стране мира есть города, школы, больницы и каждая
страна обеспокоена своим состоянием, поэтому проводятся различные
исследования, применяются инновационные технологии для решения ряда
проблем. Государственные служащие, наемные профессионалы-аналитики
придумывают способы для улучшения оказываемых государственных услуг.
Невозможно охватить полный спектр проблем, следует избегать чрезмерного
расточительства на пробацию новшеств. На современном этапе легче
осуществить связь с коллегами, имеющими опыт в данной области на базе
онлайн-платформ, чтобы не совершать интеллектуальных и материальных
ошибок по схожим проектам.
5. Никогда до этого не существовало лучшего момента для сотрудничества
государства и частного сектора. От части это из-за активной поддержи
бюджетными средствами, а от части потому что бизнес готов на это. Чтобы
совершенствовать и развивать уровень государственной службы, необходимо
взаимодействовать с различными отраслями бизнеса с целью оптимизации
процессов решения управленческих задач.
Предложенные меры по оптимизации процессов и совершенствованию
навыков государственных служащих позволят достичь высоких результатов
оказания государственных услуг. Предложенные меры являются
непривычными для реализации, однако вероятность успешного их
применения очень высока.
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Key words: human resources, human resources management, personal
management, management functions, human relations.
В менеджменте России можно встретить два, как кажется, близких и
синонимичных термина об управлении людьми: Управление персоналом
(Personal Management) и Управление человеческим ресурсами (Human
Resource Management). Но отличие существует и не одно. Проанализируем
данные сферы более подробно.
Основное различие между управлением персоналом и управлением
человеческими ресурсами заключается в их сфере и ориентации. В то время
как сфера управления персоналом ограничена и имеет иной подход, в котором
работники рассматриваются как инструмент, в сфере управления
человеческими ресурсами поведение работника можно менять в соответствии
с основными компетенциями организации и заменять, когда они исчерпаны.
Изменения внешней среды вынуждают предприятия переориентировать цели
развития, что требует изменения качества человеческих ресурсов, то есть
переобучения, повышения квалификации, переподготовки и т.п.[5].
С другой стороны, управление человеческими ресурсами, имеет более
широкий охват и рассматривает работников как ресурс организации. Это
способствует взаимности в отношении целей, ответственности,
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вознаграждения и т. д. Это будет способствовать повышению экономических
показателей и высокого уровня развития людских ресурсов.
Ранее, когда Управление человеческими ресурсами (HRM) не было
распространено, кадровое обеспечение и заработная плата сотрудников были
взяты на себя управлением персоналом (PM). Оно известно как традиционное
управление персоналом. Позже Управление людскими ресурсами стало
распространяться на традиционное управление кадрами.
Управление персоналом является частью управления, которая занимается
набором, наймом, укомплектованием штатов, развитием и компенсацией
рабочей силы и их связи с организацией для достижения организационных
целей. Основные функции управления персоналом подразделяются на две
категории:
-Оперативные функции: деятельность, которая связана с развитием,
компенсацией,
оценкой
работы,
благосостоянием
работников,
использованием, обслуживанием и коллективными переговорами.
-Управленческая функция: планирование, организация, руководство,
мотивация, контроль и координация являются основными управленческими
действиями, выполняемыми управлением персоналом.
Управление человеческими ресурсами - это та специализированная и
организованная отрасль управления, которая занимается привлечением,
обслуживанием, развитием, использованием и координацией людей на работе
таким образом, чтобы они отдавали все свои силы предприятию. Речь идет о
систематической функции планирования потребностей в людских ресурсах,
отбора, профессиональной подготовки, вознаграждения и служебной
аттестации для удовлетворения этих потребностей.
Управление человеческими ресурсами- это непрерывный процесс
обеспечения наличия подходящей и мотивированной рабочей силы, т. е это
искусство использования людских ресурсов организации наиболее
эффективным и действенным образом. HRM охватывает широкий спектр
деятельности, который включает:
-Занятость
-Набор и отбор персонала
-Обучение и развитие
-Услуги Сотрудников
-Заработная плата
-Трудовые отношения
-Здоровье и безопасность
-Образование
-Условия труда
-Оценка и анализ
Основные различия между управлением персоналом и управлением людскими
ресурсами:
1. Часть управления, которая имеет дело с рабочей силой в пределах
предприятия, известна как Управление персоналом. Отрасль управления,
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которая фокусируется на наилучшем использовании рабочей силы
предприятия, известна как Управление человеческими ресурсами.
2. Управление персоналом рассматривает работников как инструменты или
машины, в то время как Управление человеческими ресурсами рассматривает
его как важный актив организации.
3. Управление человеческими ресурсами является усовершенствованной
версией управления персоналом.
4. Процесс принятия решений в области управления персоналом идет
медленно, но сравнительно быстро, чем в области управления людскими
ресурсами.
5. В управлении персоналом происходит разрозненное распределение
инициатив. Однако комплексное распределение инициатив осуществляется в
области управления людскими ресурсами.
6. В управлении персоналом основой проектирования работы является
разделение труда, в то время как в управлении человеческими ресурсами
сотрудники делятся на группы или команды для выполнения любой задачи. В
этой связи особую важность приобретают лидерские качества менеджера,
умение применить соответствующий ситуации стиль лидерства[6].
7.В управлении персоналом переговоры основываются на коллективных
переговорах с профсоюзным лидером. И, наоборот, в управлении
человеческими ресурсами (HRM) нет необходимости вести коллективные
переговоры, поскольку с каждым работником существуют индивидуальные
контракты.
8. В управлении персоналом оплата основана на оценке работы. В отличие от
HRM, где основой оплаты труда является оценка эффективности.
9. Управление персоналом в первую очередь фокусируется на обычных видах
деятельности, таких как наем сотрудников, оплата труда, обучение и
гармония. Напротив, управление людскими ресурсами сосредоточено на том,
чтобы рассматривать сотрудников как ценные активы, которые должны
оцениваться, использоваться и сохраняться.
В настоящее время очень сложно удерживать и поддерживать хороших
сотрудников в течение длительного времени, поскольку они полностью
осознают свои права, и любая организация не может относиться к ним как к
машинам. Таким образом, HRM был развит, чтобы объединить организацию
со своими сотрудниками для достижения общей цели.
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РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оценки
рентабельности оборотного напитала. По мнению авторов рентабельность
оборота характеризует эффективность управления затратами и ценовой
политики организации. Интенсивность использования капитала и его деловую
активность
характеризует
коэффициент
оборачиваемости,
а
мультипликатор капитала отражает политику в области финансирования
Проведен расчет влияния факторов на изменение рентабельности
собственного капитала.
Ключевые
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рентабельность
собственного
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рентабельность совокупного капитала, эффективность управления
затратами, расчет влияния факторов на рентабельность продаж.
Annotation: The article examines the issues of assessing the profitability of
the working capital. In the authors' opinion, the profitability of turnover
characterizes the effectiveness of cost management and the price policy of the
organization. The intensity of capital use and its business activity characterizes the
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turnover ratio, and the capital multiplier reflects the financing policy.The
calculation of the influence of factors on changes in the return on equity.
Key words: return on equity, profitability of total capital, efficiency of cost
management, calculation of the impact of factors on the profitability of sales.
Деятельность коммерческого предприятия направлена на увеличение
суммы собственного капитала и соответствующего уровня его доходности.
Эффективность функционирования предприятия характеризует показатель
рентабельности собственного капитала. Для принятия управленческих
решений, выявления резервов, а также анализа финансовой отчетности
проводят изучение и измерение факторов, влияющих на значение ключевых
показателей финансовой деятельности [1].
Рентабельность собственного капитала и рентабельность совокупного
капитала тесно связаны между собой. Данная взаимосвязь отражает
зависимость между степенью финансового риска и прибыльностью
собственного капитала.
Рентабельность оборота характеризует эффективность управления
затратами и ценовой политикой организации. Интенсивность использования
капитала и его деловую активность характеризует коэффициент
оборачиваемости, а мультипликатор капитала отражает политику в области
финансирования [2]. Чем выше уровень мультипликатора, тем выше
финансовый риск предприятия, но и доходность собственного капитала тоже
увеличивается при положительном эффекте финансового рычага. В таблице 1
представлен расчет изменения влияния исходной информации на уровень
рентабельности собственного капитала. Итоги анализа служат для улучшения
управления оборотными активами. Состав и структура производственных
запасов является важным показателем деятельности предприятия.
Таблица 1 – Расчет влияния факторов на изменение рентабельности
собственного капитала
Показатели
Исходные данные
1.Прибыль от продаж, тыс.руб.
2. Собственный капитал, тыс. руб.(с.1310с.1320+с.1340+с.1360+с.1370)
3.
Заемный
капитал,
тыс.
руб.(с.1400+с.1500)
4.Среднегодовая
стоимость
активов,
тыс.руб.
5.Выручка, тыс. руб.
6.Чистая прибыль, тыс.руб.
Расчетные данные
Доля активов на 1 рубль заемного капитала
(у)
Коэффициент оборачиваемости активов (к)
(5/4)
Коэффициент финансового рычага (z) (3/2)
Рентабельность продаж, % (x) (6/5)
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2014 г.

2016 г.

Изменение (+-)

228126
621620

260761
516898

32635
-104722

1398174

1692144

293970

2019794

2209042

189240

4065336
137857

5451899
109578

1386563
-28279

1.44

1.31

-0,13

2.01

2,47

0,46

2.25
3.39

3,27
2,01

1, 02
-1,38

Рентабельность собственного капитала, % 22.18
21, 2
(6/2)
Расчет влияния факторов
Влияние на изменение рентабельности собственного капитала
факторов – всего, % в том числе
- доли активов на 1 руб. заемного капитала
- коэффициента оборачиваемости активов
- коэффициента финансового рычага
- рентабельности продаж
Баланс отклонений, %

-0, 98

-0, 98
-2, 1205
2, 9957
7, 2922
-9,1474
-0, 98

Для расчета влияния факторов нами использована следующая
математическая модель:
Ry=Р/СК*В/А*ЗК/СК*ЗК/А=x*k*z*y
Где Р – рентабельность
СК – собственный капитал,
В – выручка
ЗК – заемный капитал,
А - активы
1. Влияние доли активов на 1 рубль заемного капитала
Ry= x1*k1*z1*y1- x1*k1*z1* y0=2,01 *2,47 *3,27*1.31 - 2,01 *2,47 *3,27
*1.44=-2, 1205
2. Влияние коэффициента оборачиваемости активов:
Rk=x1*k1*z0*y0-x1*k0*z0*y0=2,01*2,47*2.25*1.442,01*2.01*2.25*1.44=2, 9957
3. Влияние коэффициента финансового рычага (левериджа):
Rz=x1*k1*z1*y0-x1*k1*z0*y0=2,01*2,47*3,27*1.442,01*2,47*2.25*1.44=7, 2922
4. Влияние рентабельности продаж:
Rx=x1*k0*z0*y0-x0*k0*z0*y0=2,01*2.01*2.25*1.443.39*2.01*2.25*1.44=-9, 1474
При проведении анализа мы пришли к выводу, что на предприятии
система управления финансовыми ресурсами имеет некоторые недостатки.
Для улучшения финансового положения предприятия предлагается провести
определенный комплекс мероприятий.
Притоку дополнительных денежных средств может способствовать
деятельность, связанная с ценообразованием. Расчет цены спроса и
предложения продукции, равновесных цен позволит осуществить прогноз и
оптимизацию движения денежных средств.
С целью выявления технически непригодного оборудования
целесообразно провести инвентаризацию основных средств. Предполагается
разработка графика проведения плановых (текущих) ремонтов основных
средств, в том числе предупредительных.
Оптимальный финансовый расчет актуален не только на момент
организации бизнеса, но и в последующем его развитии. С увеличением
масштабов хозяйственной деятельности и усложнением организационной
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структуры необходимость в эффективном финансовом менеджменте
увеличивается [3].
В противном случае имеет место системная дезорганизация управления,
признаками которой являются переизбыток несущественной и недостаток
необходимой финансовой и информации
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СЕРВИС И МОДЕРНИЗАЦИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается процесс обслуживания
населения.
Модернизация - это процедура развития каких-либо объектов, придание
им современных качеств, которые отвечают запросам времени. Развитие, с
участием реконструкции установок, социальных взглядов, цивилизации,
реформ.
Ключевые слова: модернизация, спрос, рентабельность, анализ,
обслуживание.
Annotation: The article considers the process of serving the population.
Modernization is the procedure of changing any objects, giving them modern
qualities that meet the needs of the time. Development, with the participation of
reconstruction of installations, social views, civilization, reforms.
Key words: modernization, demand, profitability, analysis, service.
Бытовое обслуживание - одна из главных ветвей производства РФ,
предоставляющая населению муниципальных образований многочисленный
спектр услуг.
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Совершенствование сервиса для жителей РФ значит полное
организационное и техническое обновление данного раздела экономики, что
связано с приходом в данную отрасль как больших фирм, так и малых частных
компаний. Вводятся как новые технологии и техника их реализующая, так и
организационные виды обслуживания - сервис, организуемый также по
моделям, доставляемым иностранными компаниями, без посредников или
через бизнесменов, выполняющими деятельность в РФ.
На данный момент российский рынок услуг по праву считается одним
из самых многообещающих направлений деятельности. День ото дня люди и
организации пренебрегают результатом бытовых трудностей собственными
силами и обращаются за поддержкой к опытным специалистам.
На быстрое формирование организаций бытового обслуживания влияет
растущий спрос на бытовые услуги, как со стороны покупателей индустриальных предприятий, банков, офисных и торговых центров, так и со
стороны частных лиц. По мнению специалистов маркетингового агентства
Bauman Innovation, потребность в бытовых услугах в последние годы
увеличивается на 25 - 30% ежегодно и создан, целью обеспеченных людей,
повысить качество своей жизни и сэкономить время на повседневных делах.
Главными проблемами, ограничивающими еще большие темпы роста
бизнеса в сфере бытового обслуживания, в большинстве случаев
представляют:
• нехватка производственных площадей отвечающих санитарным
нормам и правилам для распределения предприятий бытового обслуживания;
• проблемы в обретении кредитных средств и мобилизация инвестиций;
• отсутствие опытных кадров, в частности рабочих профессий;
• недостаток юридического управление сферы на федеральном и
региональном уровнях;
• недостаток роста степени сервиса и качества предоставляемых услуг;
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• ценовые преграды в приобретении бытовых услуг людьми со средним
и низким материальным состоянием.
Особенность сервиса в России, определённая коллективными
кооперативными видами хозяйствования, влечёт к малой рентабельности
большей части компаний бытового обслуживания (не выше 10%). Что
приводит к изменению такого бизнеса и его расширению в регионы.
Главной причиной невысокой рентабельности фирм бытовых услуг
становятся затяжные сроки окупаемости инвестиционных программ.
Правительства РФ, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области
других Федеральных округов РФ, администрации больших муниципальных
образований др. субъекты общественной и хозяйственной деятельности
постоянно помогают отрасли, принимая разного рода типы и методы.
Глава РФ по бытовому обслуживанию - Москва, она имеет высокие
показатели по числу и доступности бытовых услуг. Это определено, прежде
всего, последовательной политикой московского правительства, обращённой
на поддержание сервиса.
В Санкт-Петербурге малый бизнес в бытовой сфере на протяжении
последних лет также предоставляет постоянный рост параметров выполнения
услуг.
По данным КЭРППиТ на потребительском рынке города существует
около восьми тысяч предприятий бытового обслуживания. В настоящее время
каждое вторая фирма осуществляет свою деятельность в области торговли,
общественного питания или бытового обслуживания.
Исследование форм бытовых услуг может разбить их на три основные
группы:
- сервис, в котором отмечается постоянное развитие и имеется высокий
спрос населения;
- сервис, в котором содержаться перспективы для экономического
развития при возникновении соответствующих благоприятных условий.
- сервис, рост которого невысок, несмотря на действующий спрос
жителей города.
В настоящее время, в связи со сложной экономической ситуацией, перед
большим количеством предприятий бытового обслуживания имеется важный
вопрос поиска и мобилизации долгосрочных инвестиций для процесса
производства, покупки современных установок, введения новых технологий.
Задача оказания услуг требуемого уровня качества - государственная,
потому что от её результата зависит благосостояние каждого гражданина РФ.
Предоставление сервиса населению - это востребованный, но
малорентабельный малый бизнес, в связи с этим ему требуется поддержка.
Рост всех отраслей экономики замедляет дефицит опытных рабочих.
Сеть компаний бытового обслуживания всё время развивается. Это означает,
растет и недостаток опытных рабочих.
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Важнейшая задача дня - организация всероссийской исследовательской
площадки для введения новшеств в ход подготовки кадров для сервисных
организаций страны.
Абитуриентам с дипломом специалиста в сфере сервиса предстоит
прекрасная работа, на сегодняшний день тут требуются специалисты, которые
могут осуществить назначенные правительством РФ задачи по модернизации
хозяйства.
Из этого делаем вывод, что возможно повысить качества сервиса в
данном сегмете, при наличии достаточного колличества квалфицированных
специалистов.
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механизмов осуществления контроля и надзора.
Ключевые слова: Государственный надзор и контроль, охрана здоровья
трудящихся.
Annotation: The main directions of problematic issues in the implementation of state
control and supervision activities in the field of health care, working with ensuring
constitutional rights to health, a favorable environment, and safe work are identified
and analyzed. Based on the research materials, proposals are made to improve the
mechanisms for exercising control and supervision, as well as amending the federal
and regional legislation.
Key words: State supervision and control, protection of workers' health.
На сегодняшний день одной из главнейших задач российского
государства является деятельность по совершенствованию системы охраны
здоровья трудоспособного населения, пропаганды и формированию здорового
образа жизни, снижению воздействия вредных факторов на производстве,
охране окружающей среды, проведению демографической политики и
управлению рисками. В соответствии с данными Федеральной службы
государственной статистики, по итогам ежемесячного обследования рабочей
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силы в Российской Федерации, отмечается снижение основных социальноэкономических показателей, среди которых среднегодовая численность
работающих, занятых в отраслях экономики, составляет 100.6% в 2000 году
против 99.5% в 2015 году.
Удельный вес работников организаций, занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда, по отдельным видам экономической деятельности от
общей численности работников соответствующего вида экономической
деятельности составил 38.5% на конец 2016 года. Велики потери рабочего
времени от несчастных случаев на производстве - 1.4 млн человек дней в 2016
году, число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших на
производстве на одного пострадавшего с 28.3 в 2000 году увеличилось до 48.6
в 2016 году, что негативно сказывается на экономике страны.117
Гарантом обеспечения прав граждан на охрану здоровья, материнства и
детства, безопасный труд, благоприятную окружающую среду в Российской
Федерации выступает Конституция.118
В связи с этим большое значение имеет публичное административное
регулирование данных отношений с применением административно-правовых
норм и использованием методов и установленных функций органов
исполнительной власти, наделенных соответствующими полномочиями.
Основной задачей административного надзора как обязанности
государства, является обеспечение безопасности общественных процессов,
законности деятельности, а также соблюдение конституционных прав, свобод
и законных интересов физических и юридических лиц.
Одной из самых дискуссионных и насущных сегодня тем, как
государства, так и общества, являются финансовые издержки предприятий,
затрачиваемые на мероприятия по охране труда, и при этом высокие
показатели профессиональной заболеваемости работающих во вредных
производственных условиях. На уровне Президента и Правительства
затрагиваются вопросы неэффективности профилактических мероприятий,
среди которых в последнее время особенно часто идет речь о проведении
обязательных предварительных медицинских осмотров работников.119
Административно-процедурная деятельность в указанной сфере в
соответствии с административными регламентами осуществляется многими
органами исполнительной власти, среди которых следует выделить основные.
1) Исполнение Федеральной службой по труду и занятости
государственной функции по осуществлению федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, определяет порядок
осуществления Рострудом и его территориальными органами Официальный
сайт
Федеральной
службы
государственной
статистики.
URL:
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/social/utoch-osn-12-2016.pdf.
118 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014
г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 04.08.2014. № 31. ст. 4398.
119 Об охране труда и трудовых отношениях. 09.09.2016 г. Совещание на АО «810-й авиационный ремонтный завод»: сайт
Правительства РФ.
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государственными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации
мероприятий по надзору в установленной сфере деятельности.120
2) Исполнение Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека государственной функции по
проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан, направленных на контроль за выполнением
требований санитарного законодательства, законодательства Российской
Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных
видов товаров и оказания услуг.121
Предметом надзора является деятельность, действия или бездействие
проверяемых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
на выявление ее соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации по защите прав потребителей.
3) Исполнение Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и территориальными органами государственной функции по
осуществлению лицензионного контроля медицинской деятельности имеет
важнейшее значение и сегодня затруднено.
Предметом
лицензионного
контроля
является
соблюдение
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими медицинскую деятельность, требований, установленных
Положением о лицензировании медицинской деятельности посредством
организации и проведения проверок.122
Одной из важной проблемой является отсутствие системности и
единства
законодательства,
посвященного
вопросам
тарифного
регулирования платных медицинских услуг при проведении обязательных
медицинских осмотров.
В настоящее время в России внедряется система не карательных, а
предупредительных мер, которые помогут не допустить нарушений
законодательства. Риск-ориентированный подход представляет собой метод
организации и осуществления государственного контроля, при котором выбор
интенсивности проведения мероприятий по контролю определяется
отнесением деятельности юридического лица.
Такое декларируемое «снижение нагрузки на бизнес» и законодательно
закрепленное
сокращение
числа проверок предполагает замену
государственного административного надзора самооценкой.
По словам заместителя руководителя ГИТ в Санкт-Петербурге,
«уменьшение количества плановых проверок со стороны ГИТ и внедрение
риск-ориентированного подхода, которые преследуют цель снижения
Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности» // Собрание
законодательства Российской Федерации. 23.04.2012 г. № 17. Ст. 1965.
121 Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. № 764 «Об утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции
по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей…» // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.04.2017).
122 Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности» // Собрание
законодательства Российской Федерации. 23.04.2012 г. № 17. Ст. 1965.
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нагрузки на бизнес, повышает роль контроля за работодателями со стороны, в
первую очередь, профсоюзов».123
В настоящее время взаимодействие с органами исполнительной власти
предусмотрено через личные кабинеты организаций на соответствующих
порталах, а обратная связь предполагает консультации, обмен опытом среди
поднадзорных объектов. На основании вышеизложенного определены
основные выводы и предложения по совершенствованию государственного
надзора в сфере охраны здоровья работающих.
1. Актуален вопрос усиления административной ответственности
работодателей, медицинских организаций. Для реализации публичноправовой функции по защите прав, работающих на охрану здоровья, качество
и безопасность медицинских услуг и т.д. целесообразно наделение
должностных лиц Роспотребнадзора правами по привлечению к
ответственности по ст. 5.27 КоАП либо внесение в раздел 6 (ст. 6.3.)
дополнительного пункта.
2. Необходима координация и упорядочение деятельности надзорных и
контрольных органов, органов местного самоуправления, активное
привлечение общественных структур с целью обеспечения внутреннего
контроля и менеджмента качества деятельности предприятий.
Следовательно, более широкое использование информационных
ресурсов позволит повысить информирование и правовую грамотность
работающих в области защиты конституционных прав и обеспечения
социальных гарантий во время трудовой деятельности.
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ФГКОУ ВО ВСИ МВД России
Иркутск
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, ДОЗНАНИЕ ПО КОТОРЫМ
ПРОИЗВОДИЛОСЬ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ
Аннотация: В статье освещены особенности судебного производства
по уголовному делу, дознание по которому проводилось в сокращенной форме.
Автором на основе изучения и анализа нормативно-правового регулирования,
мнения
ученых-процессуалистов,
правоприменительной
практики,
сформулированы предложения касающиеся, разъяснения порядка и правовых
последствий проведения судебного заседания в особом порядке,
предусмотренного гл. 40 УПК РФ, которые положительно скажутся на
эффективности применения сокращенной формы дознания.
Ключевые слова: дознание в сокращенной форме, судебное
производство, обвиняемый, подсудимый, суд.
Annotation: The article highlights the specifics of judicial proceedings in a
criminal case, the inquiry was conducted in a reduced form. The author, on the basis
of the study and analysis of regulatory legal regulation, the views of the procedural
scientists, law enforcement practice, formulates proposals relating to the
explanation of the order and legal consequences of the conduct of the hearing in a
special order provided for in Ch. 40 of the Code of Criminal Procedure of the
Russian Federation, which will positively affect the effectiveness of the application
of the shortened form of inquiry.
Key words: production of inquiry in abbreviated form, judicial proceedings
in a criminal case, the inquiry was conducted in a reduced form, accused, defendant,
court.
В науке уголовного процесса довольно длительное время ведутся споры
и обсуждения проблемы, связанной с упрощением процедуры уголовного
судопроизводства по очевидным преступлениям небольшой и средней
тяжести. Современная система уголовного судопроизводства, особенно на
досудебных стадиях, не всегда позволяет обеспечить в разумный срок
гарантированное Конституцией Российской Федерации право потерпевших на
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Как правило, на
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практике очевидные преступления небольшой и средней тяжести
расследуются в длительные сроки, наряду с тяжкими преступлениями, так как
порядок выполнения следственных действий и их количество, при
расследовании уголовных дел небольшой и средней тяжести, незначительно
упрощены законодательством.
В рамках изыскания путей решения этой проблемы Федеральным
законом от 04.03.2013 N 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О внесении изменений в
статьи 62 и 303 Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуальный кодекс
РФ» УПК РФ дополнен новой главой – 32.1124., была введена такая форма
расследования уголовных дел как дознание в сокращенной форме.
Пятилетний период функционирования данного института позволяет
проанализировать такую форму предварительного расследования и сделать
определенные выводы.
Так, в Иркутской области в 2013 году количество уголовных дел,
направленных в суд, расследование по которым проводилось в сокращенной
форме дознания составило 1,33% (8183 уголовных дел и 109 проведённых в
сокращенной форме), за 2014 – 5,84% (8402, из них в сокращенной форме –
491), за 2016 год – 17,7 (8001, из них в сокращенной форме – 1413), за 2017 –
год 15,3 % (7760 уголовных дел, из них, в сокращенной форме 1190)125.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что производство
дознания в сокращенной форме не очень активно применяется органами
предварительного расследования. Такая ситуация в значительной мере связана
с имеющимися законодательными пробелами, в сфере применения
сокращенной формы дознания. В юридической литературе имеется ряд
высказываний, касающихся функционирования данного процессуального
института.
Так, Д. Воронов, В. Кальницкий, К. Муравьев полагают: «реальное
сокращение досудебного производства может и не произойти»126, ссылаясь,
что в законе указано достаточно большое количество оснований для
возвращения к общему порядку дознания.
Вывод А.С. Александрова свелся к тому, что «Институт дознания в
сокращенной форме в его нынешней нормативной ипостаси навряд ли будет
работать, так как задумано или близко к тому»127.
В.А. Абрамов, С.Л. Никонович, А.С. Климов, А.Я. Авдалян,
А.А. Шаевич, совершенно справедливо указывают, что «динамика позволяет
сделать вывод о сложившейся тенденции роста количества уголовных дел,

124Федеральный

закон "О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации" от 04.03.2013 N 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.04.2018.
125Информационный Центр ГУ МВД России по Иркутской области, АИСС, «Статистика-Регион»; Иркутская область,
аналитическая таблица №1, 3: 10:35, дата обращения 09.02.2018, 12 месяцев 2013-2017 года.
126Кальницкий В.В., Муравьев К.В., Воронов Д.А. Концепция дознания в сокращенной форме: достижения и вопросы
совершенствования // Уголовное право. 2013. № 3 С.82.
127Александров, А.С. Старые проблемы доказательного права в новой уголовно-процессуальной упаковке «сокращенного
дознания // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013.№ 22.С. 28.
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расследованных по упрощенной форме дознания, но это не означает
достижения существенных положительных результатов»128.
Существуют определенные причины, которые не позволяют повысить
эффективность производство дознания в сокращенной форме. Одной из них
является нормативное регулирование судебного производства по уголовному
делу, дознание по которому проводилось в сокращенной форме.
В силу ч. 1 ст. 2269 судебное производство по уголовным делам,
дознание по которым проводилось в сокращенной форме производится в
особом порядке, предусмотренном ст. 316, 317 УПК РФ, с изъятиями,
предусмотренными данной статьей. Указав на конкретный порядок судебного
производства, законодатель лишил возможности проведения судебного
разбирательства по уголовным делам, дознание по которым проводилось в
сокращенной форме, в общем порядке.
Вместе с тем, законодатель непоследователен в пределах применения
особого порядка по преступлениям, расследование которых производилось в
форме сокращенного дознания.
При этом, в норме закона не указано, что от обвиняемого, потерпевшего
или государственного обвинителя требуется согласие об объявлении
приговора без проведения судебного разбирательства. При этом, от
обвиняемого не требуется ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке,
предусмотренного ч.1 ст. 314 УПК РФ, что является основанием для его
применения.
Можно сделать вывод о том, что заявленное обвиняемым ходатайство о
проведении дознания в сокращенной форме, является основанием для
проведения судебного заседания в особом порядке.
Однако нигде не указано, что подозреваемому разъясняются порядок и
правовые последствия такого ходатайства в части рассмотрения уголовного
дела судом в особом порядке. На наш взгляд, дознавателю, необходимо до
начала допроса при разъяснении подозреваемому его права на заявление
ходатайства о проведении дознания в сокращенной форме, а также порядка и
правовых последствий заявления такого ходатайства, но также и разъяснять
порядок и правовые последствия проведения судебного заседания в особом
порядке, предусмотренного гл. 40 УПК РФ и внести соответствующие
изменения в уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Если исходить из ст. 316 УПК РФ, то судебное следствие в особом
порядке судебного разбирательства отсутствует совсем, исследуются только
обстоятельства характеризующие личность подсудимого. В силу же ч.2 ст.2269
УПК РФ приговор постановляется на основании исследования и оценки
только тех доказательств, которые указаны в обвинительном постановлении, а
также дополнительных данных о личности подсудимого, представляемых в
порядке установленном ч.3 ст.2269 УПК РФ, то есть по ходатайству стороны
защиты.
В.А. Абрамов, С.Л. Никонович, А.С. Климов, А.Я. Авдалян, А.А. Шаевич «Проблемные аспекты правового
регулирования сокращенной формы дознания» // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2018. №1 (84).
С. 9.
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Нам импонирует точка зрения В. В. Кальницкого, К.В. Муравьева и Д.А.
Воронова, которые полагают, что «исследование доказательств в суде может
быть только непосредственно с участием сторон или его может не быть
полностью, как то предусмотрено при особом порядке. Третье же означает
только видимость исследования доказательств при отсутствии по существу».
Кроме того, данные ученые говорят, что «по смыслу ст. 226.9 уголовнопроцессуального кодекса РФ не предусмотрены ни допрос подсудимого, ни
оглашение протоколов следственных действий и иных документов в порядке,
предусмотренном ст. 285 УПК РФ. Поскольку речь идет об особом порядке
судебного разбирательства, логика данной статьи также не предполагает
допроса свидетелей и потерпевших (несмотря на то, что в ч. 10 ст. 226.7 УПК
РФ указано, что к обвинительному постановлению прилагается справка, в
которой указываются сведения о месте жительства и месте нахождения лиц,
подлежащих вызову в судебное заседание). Сущность особого порядка
заключается именно в отказе от непосредственного исследования
обстоятельств содеянного. В чем тогда состоит исследование доказательств, о
которых идет речь в ч. 2 ст. 226.9 УПК РФ, из данной нормы неясно»129.
Анализ правоприменительной практики позволяет сделать вывод о том,
что при рассмотрении в суде уголовного дела, расследование которого
происходило в сокращенной форме, непосредственного исследования
доказательств судом не происходит, поскольку иное бы противоречило
сущности применения особого порядка принятия судебного решения.
Необходимо отметить, что законодательная норма, предусмотренная ч.2
ст.2269 УПК РФ прописана так, что при подготовке к судебному заседанию
судья ограничивается в изучении доказательств имеющихся в материалах
уголовного дела в полном объеме, ему предоставляется возможность
исследовать только те доказательства, которые были заложены дознавателем
в обвинительном постановлении. Исходя из этого, судом не могут быть
исследованы другие доказательства, что сужает полномочия суда на проверку
и оценку других доказательств, в том числе и тех которые доказывают
виновность или невиновность подсудимого.
В силу ст. 29 уголовно-процессуального кодекса РФ только суд имеет
право признать лицо виновным в совершении преступления, на основании
полного, всестороннего исследования и оценки доказательств по делу,
подтверждающих виновность подсудимого. Как верно указывает В.А.
Корякин, «из ч. 2 ст. 226.9 УПК РФ следует, что законодатель фактически
лишает обвиняемого права ходатайствовать о приобщении доказательств и
иных прав, предусмотренных законом; в результате нарушается
основополагающий принцип состязательности и равноправия сторон,
предусмотренный ч. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 15 УПК РФ»130.

Кальницкий В.В., Муравьев К.В., Воронов Д.А. Концепция дознания в сокращенной форме: достижения и вопросы
совершенствования // Уголовное право. 2013. № 3 С.84.
130 Корякин В.А. О соблюдении прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства при производстве
дознания в сокращенной форме // Российский следователь. 2014. №17. С. 14.
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Несмотря на то, что судебное производство по уголовному делу
дознание, по которому производилось в сокращенной форме, производится в
порядке, установленном ст.316, 317 УПК РФ, согласно ч.5 ст.2269 УПК РФ
положение ч. 6 ст. 316 УПК РФ не применяются к категории рассматриваемых
уголовных дел, то есть при возражении подсудимого, государственного или
частного обвинителя, потерпевшего против постановления приговора без
проведения судебного разбирательства либо по собственной инициативе,
судья не имеет возможности вынести постановление о прекращении особого
порядка судебного разбирательства и назначении рассмотрении уголовного
дела в общем порядке, а обязан вынести постановление о возращении
уголовного дела для производства дознания в общем порядке.
Вместе с тем, основанием для возврата уголовного дела судьей
прокурору для передачи его по подследственности и производству дознания в
общем порядке, является установление обстоятельств, препятствующих
постановлению законного, обоснованного и справедливого приговора, в том
числе при наличии оснований полагать самооговор подсудимого.
На наш взгляд, отсутствие возможности перехода от особого к общему
порядку рассмотрения уголовных дел судом, производство дознания по
которым проводилась в сокращенной форме, является серьезным недостатком,
так как не предоставляет судье другого выхода как возвращать уголовные дела
для производства дознания в общем порядке, что означает затрату лишнего
времени и лишних процессуальных издержек.
Думается, что судья должен иметь собственную инициативу в случае
выяснения обстоятельств, препятствующих постановлению законного,
обоснованного и справедливого приговора или по ходатайству какой-либо
стороны, перейти от особого порядка к общему порядку рассмотрения такого
дела и внести соответствующие изменения в уголовно-процессуальный кодекс
РФ.
Согласно ст. 317 УПК РФ приговор, постановленный в соответствии со
ст. 316 УПК РФ, то есть в особом порядке, не может быть обжалован по
основанию, предусмотренному п.1 ст. 38915 УПК РФ, по несоответствию
выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам
уголовного дела, установленным судом первой инстанции. Исходя из этого,
можно сделать вывод, что обвиняемый добровольно идет на сделку с
правосудием, осознавая, что в отношении него состоится обвинительный
приговор без права на его обжалование взамен на максимальное снижение
наказания за совершенное преступление.
Рассмотрев процедуру производства дознания в сокращенной форма на
стадии предварительного расследования и судебного разбирательства
приходишь к выводу, что законодатель в стремлении скорейшего наступления
справедливости, наказания за совершенное преступления небольшой и
средней тяжести в условиях очевидности, максимально упростил процедуру
досудебного и судебного разбирательства оставив много противоречий между
нормами и казусов которые в практической деятельности создают
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определенные сложности
при применении производства дознания в
сокращенной форме.
Представляется, что, для более эффективного применения производства
дознания в сокращенной форме нужно необходимо внести соответствующие
изменения в уголовно-процессуальный кодекс РФ, касающиеся, разъяснения
порядка и правовых последствий проведения судебного заседания в особом
порядке, предусмотренного гл. 40 УПК РФ, а также предоставить право
выбора порядка проведения судебного разбирательства на усмотрение судьи
по ходатайству одной из сторон или в случае выяснения обстоятельств,
препятствующих постановлению законного, обоснованного и справедливого
приговора.
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занимаются финансовые рынки. Как и во всех других сферах хозяйствования,
здесь присутствуют свои проблемы и негативные факторы воздействия,
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Финансовый рынок является одной из важных составляющих частей
любой экономики, он представляет собой рынок, в особой сфере финансовых
отношениях, где на основе спроса и предложения производится купляпродажа различных финансовых ресурсов.
Финансовые рынки являются структурными элементами рыночной
экономики и выполняют такую важную задачу, как: обеспечение условий по
привлечению инвестиций, а также доступ этих предприятий к более дешевому,
чем банковским кредитам капиталу, что только положительным образом
сказывается на развитии экономике страны. В условиях наложения санкций со
стороны западных стран, военных конфликтов на территории Азии, нашей
стране, как никогда нужна экономическая независимость и стабильность, что
и подтверждает актуальность выбранной проблемы.
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Целью финансовых рынков является обеспечение эффективной
аккумуляции денежных средств и их распределение между теми
экономическими агентами, которые в них действительно нуждаются [3].
К основным предпосылкам появления финансовых рынков можно
отнести: несовпадение потребностей в финансовых ресурсах между
различными экономическими агентами и необходимость в создании фонда
денежных средств для более эффективного их использования.
Как ни странно, но основными, мировыми, финансовыми центрами
являются такие представители развитых стран, как: Нью-Йорк, Лондон,
Сингапур, Токио и Люксембург. И хотя Россия не вошла в этот список, в
целом, развитие её современной экономики и финансового рынка является
положительным. В связи с этим следует выделить несколько причин,
отдаляющих Российскую Федерацию от других финансово - мировых
лидеров:
Во-первых, это связано с тем, что на отечественный рынок огромное
влияние оказывают иностранные инвесторы и совершаемые ими финансовые
операции. Однако не стоит думать, что большинство иностранцев
вкладываются в развитие нашего экономического сектора. Это делают наши
же бизнесмены, предварительно выводя деньги через оффшоры и вводя их по
новому, с целью уменьшения затрат на выплату различных штрафов, налогов
и других обязательных платежей [2].
Во-вторых, так же не эффективна и система государственного
регулирования и контроля над деятельностью отечественного финансового
рынка, что связано с существованием такого регрессивного фактора – как
коррупция, которая не позволяет получить нужные денежные средства тем
экономическим агентам, которые в них действительно нуждаются.
В-третьих,
это
отсутствие
опыта
в
создание
нормальной инвестиционной политики в финансовой сфере, учитывая все
иностранные особенности, политическую и экономическую обстановки в
мире, а так же передовые подходы к инвестиционному менеджменту.
Чтобы преодолеть все те факторы, негативно влияющие на развитие
современной финансовой системы, нужно постоянно улучшать теоретические
аспекты, которые воздействуют на финансовый рынок [4]. Под этими
аспектами понимается российское законодательства, которое, на данный
момент, не в состоянии гарантировать безопасность инвестиций в различные
отрасли экономики. Таким образом, многие инвесторы, как отечественные, так
и иностранные, не хотят делать существенные вложения в российскую
экономику из-за неуверенности в том, что их инвестиции всё-таки вернуться и
приумножаться. Всё это связано с существованием различного рода
бюрократических преград и высокого уровня коррупции [6].
Отечественная финансовая система в общем виде основана на
германской модели построения финансового рынка, в которой главную роль
играет банковский сектор. В таблице 1 будет представлена структура
финансового сектора РФ. За анализируемый период с 2010 по 2017 год,
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финансовые активы возросли в 2,2 раза. Главную же роль в формирование
финансовых активов по годам играют коммерчески банки с показателем за
последний год в 82,5 трлн. руб., что составило 63,5 п. п., от общей суммы
финансовых активов. На втором же месте следуют активы Центрального Банка
РФ с доходом в 37,3 трлн. руб. и составляют они чуть менее 30 п. п. от общей
суммы активов. Что касается негосударственных пенсионных, паевых
инвестиционных фондов и рынка ценных бумаг, то в этом сегменте доход не
превышает и 4 трлн. руб., что отражает неразвитость российского
финансового рынка. Структурный дисбаланс приводит к ограниченному
набору финансовых инструментов, которые могли бы быть предложены
участникам рынка. Таким образом, альтернатива этих финансовых
инструментов ничтожна, мала, что к ним имеют доступ только крупные
компании.
Таблица 1.
Структура финансового сектора Российской Федерации
Финансовые институты
Банк России
Коммерческие банки
Страховые компании
Негосударственные пенсионные фонды
Паевые инвестиционные фонды
Профессиональные участники рынка ценных
бумаг
Итого

Финансовые активы
2010 г.
2017 г.
трлн. руб.
%
трлн. руб.
15,4
25,7
37,3
40,8
68
82,5
0,8
1,3
2,3
1,3
2,2
3,5
1,1
1,8
2,7

%
28,7
63,4
1,8
2,7
2,1

0,6

1

1,7

1,3

60

100,0

130

100,0

Российский финансовый рынок, на данный момент, развивается
довольно быстро и, несмотря, на достаточно короткий период, после перехода
на новые экономические отношения, уже успел пройти несколько кризисов,
такие как в 2008 и в 2014 году [1]. На их фоне проявлялись новые проблемы, а
соответственно и новые пути решения, которые со временем устаревают.
Таким образом, финансовый рынок и страна в целом нуждаются в совершенно
новых предложениях и перспективах развития. После разбора проблем,
связанных с отечественным финансовым рынком, следует предложить
дальнейшие перспективы его развития. Таким образом, повлиять на
улучшения финансового рынка позволит следующее:
1)
Внедрение в соответствующие учебные заведения, как высшего,
так и средне профессионального уровня образования курсов по изучению
основ финансовой грамотности;
2)
Созданием официального сайта от лица ЦБ РФ с доступным для
любого человека интерфейсом и расширенным спектром информации,
касающиеся финансовой грамотности населения;
3)
Совершенствования страхового законодательства, а именно в
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части страхового механизма, касающегося помощи гражданам по
восстановления
имущества,
в
результате
дорожно-транспортных
происшествий, бедствий природного или техногенного характера, в
результате принятия нового федерального закона, в котором будут оговорены
точные сроки на восстановление имущества, получившего ущерб;
4)
Усовершенствование порядка проведения экзамена на получение
квалификационного аттестата аудитора и финансиста, путем ужесточения
контроля над самой процедурой и недопущения получения различного рода
вознаграждения, за взаимовыгодную помощь.
5)
Предоставить необходимые стимулы для использования
финансового рынка, как источника долгосрочных инвестиций и
капиталовложений, на примере заниженных процентных ставок по кредитам,
льготного налогообложения [5];
6)
Внести изменения в существующую модель российского
финансового рынка, через уход от спекулятивного характера интеграции с
развивающимися странами СНГ и направить имеющиеся ресурсы для
содружества с развитыми странами Европы и Азии. Данное предложение
способствует привлечению дополнительных долгосрочных инвестиций и
уменьшению рисков;
Рассмотренные проблемы характеризуют настоящее состояние
финансового рынка России, которое нельзя считать критичным. Однако для
эффективного его функционирования, необходимо решать, все возникающие
проблемы сразу же и как можно эффективней, для избегания негативных
последствий. Применение предложенных перспектив развития финансового
рынка на практике предполагает быть успешным и способствовать снижению
различного рода издержек, барьеров, а также эффективной аккумуляции и
распределении денежных средств между экономическими агентами.
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также дается авторская позиция по возможному решению имеющихся
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Служба в уголовно исполнительной системе (далее по тексту УИС),
предполагает у сотрудников множество познаний и умений для выполнения
поставленных задач. Нередко как раз недоступность конкретных
нравственных ценностей в системе государственной службы приводит к
появлению коррупции.
Ни одна система в Российской Федерации не свободна от коррупции. На
наш взгляд данная проблема представляет огромную угрозу для УИС.
Прецеденты коррупции оказывают отрицательное воздействие на качество
работы
уголовно-исполнительной
системы,
содействуя
подъему
пенитенциарной преступности, подвергая угрозе жизнь сотрудников,
работников УИС и осужденных, подрывая репутацию уголовноисполнительной системы и снижая эффективность ее работы.
Коррупция проявляется как непосредственно сотрудниками УИС, так и
опосредовано. Совершение данного деяния отражает свою практическую
значимость в неформальных связях сотрудников и других лиц, также в
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результате получения собственной выгоды, в случае осуществления
благотворительной поддержки. Коррупция также имеет цельсобственного
обогащения, путём создания облегчённых условий для лицоказавшимся в
штрафном изоляторе, помещении камерного типа, и др.
Следует отметить, что действия должностных лиц, исполняющих
уголовные
наказания
носят
многочисленный
и
сложный
характер.Наблюдается опасная тенденция к объединению отдельных
коррумпированных групп сотрудников УИС в устойчивые группы, с целью
совместного многократного совершения действий коррупционного характера,
притворяя свои деяния в преступный бизнес. Зачастую эти криминальные
группы включают в себя адептов, как руководящего состава, и иных категорий
служащих в УИС. В итоге коррумпированных связей криминала с адептами
органов УИС формируется амуниция невмешательства в дела криминальных
сообществ, позволяющая им период времени время работать безнаказанно.
Таким образом, понятие коррупции в учреждениях исполняющих
уголовное наказание выходит за рамки незатейливого взяточничества. Данное
преступление создаёт глобальную угрозу учреждениям и органам УИС,
оказывает разрушительное влияние на общество в целом.
«Проявления коррупции в структурах, призванных гарантировать
правопорядок, осязаемо подрывают доверие общества к власти и проводимой
государством политике». Необходимо обратить внимание на то, что с одной
стороны, коррумпированность служащих УИС приводит к профессиональной
деградации, моральному недостатку, системному упадку управления и
разрушению моральных устоев общества; с иной стороны – модификация
социально-политической системы, финансовых отношений, переоценка
ценностей делают большое количество нестандартных ситуаций, которые не
регулируются общепризнаннымиправовыми мерками ввиду их недоступности
или же устаревания.
В настоящее время появляется необходимость приспособить к делам
уголовно-исполнительной системы сведения об ведущих этических мнениях,
закономерностях и направленностях казенных отношений, о моральных
ценностях, о нравственных притязаниях к формам, способам и манере
государственной работы. Определения «этика», «мораль», «нравственность»
по собственному этимологическому содержанию и ситуации появления
однотипны,
содержательно
перекрещиваются
и
считаются
взаимозаменяемыми. Нередко в уголовно-исполнительной системе появляется
неувязка согласования императивных возможностей и нравственности,
собственно,что отображает воздействие права и морали на понимание
сотрудников УИС, которое считается определяющим в принятии ими
заключений.Нанаш взгляд, беспристрастно назрела необходимостьпринятия
актов, затрагивающих моральсотрудников и работников УИС. Произведенные
социумом нравственные аспекты оценки поведения муниципальных
служащих и служащих пенитенциарной системы обязаны предопределять
оглавление правовых общепризнанных мерок. Правовые почвы поведения
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служащих зафиксированы Кодексом этики и казенного поведения служащих
и
федеральных
муниципальных
штатских
служащих
уголовноисполнительной системы (далее – Кодекс этики).
Таким образом, предъявление больших притязаний к нравственной сути
работника УИС отражает предназначение его работы. Важная задача, по
текстам В. Путина, – это увеличение значения правосознания в обществе.
«Антикоррупционные стереотипы поведения, базирующиеся на познании
совокупных прав и обязательств, обязаны замерзнуть нормой для всех». Для
такого дабы быть действенной, уголовно-исполнительная система обязана
основываться на крепком духовно-нравственном фундаменте. Нравственный
вид – это самый трудноформируемый и самый дорогой слой в структуре
личности и общества, вследствие этого от значения нравственности,
морального вида служащих УИС во многом находится в зависимости не
только лишьвес власти, эффективность реализации стратегических целей и
определенных заключений на всех уровнях, но и общественное здоровье
общества.
Необходимо определить меры борьбы с коррупцией в России. Для того
чтобы исключить способы коррупции в УИС, целесообразно обнаружить
предпосылки, которые мотивируют служащих ФСИН РФ исполнять
коррупционные правонарушения и не соблюдать законность в ИУ.
Рассмотримопределяющиесистематизации оснований коррупционной
работы:
1. Внешние моменты и предпосылки коррупции во ФСИН, к каким
относятся предпосылки, именно связанные с социально-экономическим
положением в государстве:
– правовой нигилизм, а еще недоступность системной работы по
пропаганде антикоррупционной политики;
– пропаганда в СМИ физиологического и психологического насилия как
общепризнанных мерок ежедневного поведения, собственно, что воздействует
на составление обыденного сознания, а в следующем и свежих
общепризнанных мерок поведения части госслужащих и населения;
– недоступность системы сдержек и противовесов, которая не находит
реального отблеска в реальности. Составление новыхорганов государственной
власти приводит к усложнению контроля и наблюдения за совместной
политической системой.
2. К внутрисистемным основаниям коррупции в органах и учреждениях
УИС относятся:
– невысокаястепень отслеживания руководителями территориальных
органов коррупционных злодеяний в субъектах РФ;
– недостающая степень проведения воспитательной работы с
собственнымсоставом;
– недоступность ежемесячногоотчета отделов личнойбезопасности о
произошедших
правонарушениях,
касающихся
учреждений,
подведомственных ФСИН России;
корупциейнасля

исключтьорыенвая

психолгчектраянд

тикорупцнйавсеь

государтвекжмячни

.

порагндситемй

уровеньплитчскйгжащх

учрежднияхсозамтвю

воздейстурфнг

корупцисвязаныемт

сотавленипрдяч

ситемазцкоря

гослужащихмеркнтпцй

невысокграфизлч

исключтьаморгнв

ежднвогрфсщи

приводтещмсных

отделвсбюаьщ

недостающяглвыхи

невысокгтчабщпризх

органвфсибьы

противесамзкн

обыденгмтивруюсй

ситемазцнвыокялчй

учрежднийповы

воздейстуиключьр

тогблескаичнй

восдержкныг

рфгосудатвеля

корупциейзшдхснваям

отнсялужащимпхгчек

ещситмазцвопльнй

общепризнаыхльствж

обнаружитьэкмчесгдвй

новыйпзак

политческйнвадмых

психолгчекбрьывязан

котраясвйенгп

680

– недоступность чёткого законодательного укрепления работы глав
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
– коллизии в праве;
– благоденствие обыкновений и тюремных подкультуры в рядах
служащих УИC.
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Аннотация: Статья посвящена отдельным проблемным вопросам
организации взаимодействия следователя с оперативными подразделениями
органов внутренних дел при расследовании уголовных дел с целью быстрого и
полного раскрытия преступлений и принятия всех предусмотренных законом
мер, направленных на выявление и изобличение лиц, совершивших
преступление. Даны практические рекомендации по регулированию данных
правоотношений.
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Annotation: The article is devoted to individual issues, which state that a
crime can not be violated. Practical recommendations on the regulation of these
legal relations are given.
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bodies, the head of the internal affairs body, the investigative and operational group,
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Проблема организации взаимодействия следственных подразделений и
оперативных подразделений полиции представляет собой комплекс вопросов
как теоретического, так и практического характера, связанных с появлением
целого ряда новых видов преступлений и одновременным снижением уровня
раскрываемости и качества расследования уголовных дел. Качество
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений во многом зависит
от взаимодействия следователя с участниками, вовлеченными в этот процесс,
и прежде всего с оперативными сотрудниками органа дознания независимо от
особенностей расследуемого дела. Лобунец Е.С. выделяет две формы
взаимодействия: процессуальную деятельность, которая регламентируется
различными нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ, и не
процессуальную (организационную) [1, с. 139].
В обеих формах взаимодействия определяющая роль, безусловно,
отводится следователю, поскольку именно он несет персональную
ответственность за принимаемые решения по расследуемому делу и
результаты расследования в целом. Поэтому с процессуальной точки зрения
равноправное партнерство при взаимодействии невозможно. Вся деятельность
участников расследования должна быть подчинена задачам, поставленным
следователем, и соответственно все действия должны быть с ним согласованы.
Сущность взаимодействия определяется конкретными целями. Как
представляется, основной целью анализируемого взаимодействия является
информация [2, с. 41–43], способствующая раскрытию и расследованию
конкретного преступления. Как справедливо отмечает Подольный Н.А.
«взаимодействие обеспечивает формирование информационной основы
расследования конкретных преступлений. Без такой информации невозможно
решение задач расследования и достижение целей, которые перед ним
ставятся» [3, с. 256].
Цели взаимодействия могут быть самыми разнообразными: успешное
проведение конкретного следственного действия; установление лица,
совершившего преступление, скрывшегося подозреваемого или обвиняемого;
обнаружение вещественных доказательств, имущества, на которое может быть
наложен арест и т. д. Взаимодействие в зависимости от складывающейся
следственной ситуации, тяжести, количества эпизодов совершенных
преступлений может носить разовый, краткосрочный характер или
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осуществляться на постоянной основе в течение всего периода расследования
по уголовному делу.
К сожалению, на практике не всегда качественным образом
организовано взаимодействие, на что указывают и авторы, исследующие эти
вопросы. «Взаимодействие чаще всего осуществляется спонтанно, в качестве
реакции со стороны следователя на происходящие в следственной ситуации
изменения» [2, с. 256].
Между тем необходимость во взаимодействии, как правило, появляется
в следующих случаях:
1) в ситуации, когда преступление очевидно, но, кто его совершил,
неизвестно;
2) при принятии следователем решения о возбуждении уголовного дела
по материалам предварительной проверки, поступившим от органа дознания;
3) при расследовании многоэпизодных, сложных уголовных дел.
Главное условие в согласованности действий в ходе раскрытия и
расследования уголовного дела, их эффективности заключается, прежде всего,
в деятельности самих органов и должностных лиц взаимодействия, в
недопущении смешения следственной и оперативно-розыскной деятельности.
Разграничение функций органов предварительного следствия и органов
дознания отражается как на формах, так и на содержании взаимодействия.
Особое положение во взаимодействии, как уже отмечалось, отводится
руководящей и организующей роли следователя, соответствующей его
процессуальному статусу и ответственности за результат. В ходе
расследования задачи и содержание взаимодействия могут уточняться и
дополняться новым содержанием, поскольку нередко возникает
необходимость внести изменения в состав взаимодействующих участников.
Организация взаимодействия при раскрытии и расследовании
преступлений включает в себя несколько этапов. На первоначальном этапе
следователь должен проанализировать имеющиеся материалы и определить
необходимость самого взаимодействия. При положительном ответе исходя из
имеющихся в распоряжении следователя доказательств, других данных, с
учетом складывающейся следственной ситуации и состояния процесса
раскрытия, расследования четко поставить задачи, требующие совместной
деятельности. Впоследствии им определяются необходимые службы
правоохранительных органов, конкретные субъекты взаимодействия.
Второй основной составляющей взаимодействия является двусторонний
обмен информацией о состоянии и полученных результатов проделанной
работы. Такого рода информирование необходимо для корректировки
последующих не только совместных действий, но и работы каждого участника
взаимодействия.
На третьем этапе взаимодействия, как правило, происходит
корректировка единого согласованного плана для последующей деятельности
субъектов, поскольку совместное утверждение общего плана не является
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гарантией его безукоризненного выполнения. Однако исследования,
проведенные отдельными авторами, показывают, что многие опрошенные
следователи полагают, что единый согласованный план – это единственная
целесообразная форма планирования совместных мероприятий при
расследовании преступлений [4, с. 9].
На начальном этапе расследования особенно важными являются
согласованность и своевременная корректировка согласованного плана,
поскольку от этого во многом зависит раскрытие преступления «по горячим
следам». Но и в случае, когда подозреваемый, обвиняемый скрылся и
производство по делу приостанавливается, следователь не должен на
оперативных сотрудников перекладывать весь объем работы по розыску. В
соответствии со ст. 210 УПК РФ следователь обязан осуществлять розыск
скрывшегося лица.
На этапе возбуждения уголовного дела, когда решается вопрос, в том
числе и о подследственности, орган дознания может участвовать в проверке
имеющейся информации, собирании дополнительной информации,
исследования различных материальных объектов и т. д. При этом многих
проблем, возникающих в стадии возбуждения уголовного дела, можно
избежать решением на законодательном уровне следующих вопросов.
Следует четко определить участников стадии и наделить их комплексом
прав и обязанностей (поскольку на этой стадии отсутствуют потерпевший,
подозреваемый, свидетель, но имеются заявители и очевидцы преступления)
[5, с. 70–76].
Представляется целесообразным расширить перечень следственных
действий, которые могут проводиться следователем в стадии возбуждения
уголовного дела в силу их неотложности. Кроме того, считаем необходимым
предусмотреть в специальной норме процессуальный порядок производства
проверочных действий, не являющихся следственными действиями.
Только четкая регламентация действий должностных лиц на стадии
возбуждения уголовного дела обеспечит эффективное взаимодействие
следователя и оперативных подразделений органа дознания.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает взаимодействие
по уголовным делам, находящимся в производстве следователя с момента
возбуждения дела и до окончания расследования. Именно на стадии
предварительного расследования может использоваться весь арсенал приемов,
методов, средств и сил взаимодействия. Но чаще всего следователи
взаимодействуют с органом дознания путем направления письменного
поручения о производстве следственных, процессуальных действий. Как
показывает практический опыт, проблема заключается в том, что следователь,
дающий поручение органу дознания, находится в служебном подчинении у
начальника органа внутренних дел, который в силу служебных интересов
вмешивается в процессуальную деятельность следователя при расследовании
уголовных дел, затрагивая и его процессуальную самостоятельность. Кроме
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того, обязательные для исполнения поручения следователя нередко не
выполняются или выполняются формально, некачественно, а рычаги
воздействия на оперативных сотрудников, подчиняющихся начальнику органа
дознания, в такой ситуации у следователя отсутствуют, что, безусловно,
отрицательно сказывается на качестве расследования.
Наиболее тесное взаимодействие следствия с оперативными
подразделениями осуществляется при производстве расследования наиболее
сложных, многоэпизодных дел, а также дел об организованных преступных
группах и т. п. [6, с. 176–178]. Нельзя не согласиться с мнением о том, что
эффективная работа по выявлению преступлений предполагает «более
высокий уровень взаимодействия следственных подразделений с
оперативными службами» [7, с. 63]. Как правило, при расследовании дел такой
категории на результаты расследования оперативные подразделения
оказывают гораздо большее влияние, чем следователь, в производстве
которого находится уголовное дело. Для раскрытия и расследования
отдельных тяжких и особо тяжких, серийных преступлений прошлых лет,
преступлений, по которым лица, их совершившие, не установлены, а также для
раскрытия многоэпизодных уголовных дел с большим объемом работы
приказом начальника органа внутренних дел создаются специализированные
следственно-оперативные группы. Создание именно специализированной
группы является наиболее эффективной организационной формой
взаимодействия. В рамках такой формы взаимодействия происходит
комплексное использование всех сил и средств органов внутренних дел.
Руководитель органа внутренних дел, являясь организатором взаимодействия,
обращает пристальное внимание на планирование совместных следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий, контролирует организацию
и выполнение запланированных следственных действий и мероприятий
процессуального или оперативно-розыскного характера, корректирует их в
случае изменения оперативной обстановки, принимает все необходимые меры
по устранению выявленных недостатков. На регулярных оперативных
совещаниях начальник органа дознания заслушивает отчеты руководителей
служб, конкретных следователей, сотрудников других служб и подразделений
о ходе работы по уголовному делу, подводит итоги и оценивает результаты
взаимодействия, вносит коррективы. За результаты расследования по делам
такой категории следователь не отвечает единолично. Но важным является,
что формализм в действиях оперативных служб и подразделений при такой
форме взаимодействия сведен к минимуму, и в большинстве случаев можно
наблюдать положительные результаты, выражающиеся в раскрытии
преступлений и изобличении лиц, их совершивших.
Таким образом, несмотря на то, что в ходе расследования уголовных дел,
оперативно-розыскные
мероприятия
играют
вспомогательную,
второстепенную роль, но в целом ряде случаев именно производство этих
мероприятий и процессуальных действий позволяет обеспечить быстрое и
полное раскрытие преступлений, которое невозможно без четкого
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согласования, совместных действий следователей и органа дознания, в
частности, работников оперативных подразделений.
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Сегодня предприятия малого бизнеса малые выступают крупнейшим
поставщиком рабочих мест непосредственно на рынке труда,
однакохарактерным им отношениям социально-трудового характера
уделяется довольно малое количество внимания. Вместе с тем в компаниях
малого предпринимательства уже сформировалась собственная во многом
отличная от той, что имеется на крупных и средних отечественных
предприятиях, практика организации найма, увольнения, оформления
отношений трудового характера ит. д.
В настоящее время положение на рынке труда предприятий малого
бизнеса на стороне работодателя, поскольку ему противостоят совершенно
разобщенные, очень часто юридически неграмотные сотрудники, которые
оказываются в положении безработицы, высокого уровня инфляции, низкого
показателя заработной платы в секторе государственного типа. Все указанные
факторы помогают образованию взаимоотношений неофициального
характера между работодателем и наемным сотрудников, которые включают
в свой состав незарегистрированную занятость, а также сговор устного
характера по поводу заработной платы неофициального типа, условий
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увольнения, отпусках, которые не оплачиваются, больничных листах и т. п.
Все существующее проблемы взаимоотношений работодателя и
сотрудника наемного типа возможно разграничить на четыре важнейшие
группы: организационные, экономические, организационно-правовые,
социально-психологические.
К проблемам организационного характера отнесем:
1.
несовпадение существующих интересов сотрудников с целями и
задачами конкретного предприятия, отчуждение сотрудников от труда;
2.
отсутствие четко установленной миссии, а также конкретных
целей и задач организации;
3.
расплывчатая структура организационного характера без
разграничения обязанностей по функциональному признаку и установления
целей и задач для каждого отдельного сотрудника.
К проблемам экономического характера относятся следующие:

работодатель пытается достичь максимизации прибыли, развития
своего производства, образованию оборотных фондов, сотрудник - к
увеличению заработной платы и стимулирования материального характера, а
также к увеличению уровня и качества жизни. В реальной действительности
максимизация прибыли и затраты минимального характера на производство
идут совсем не на пользу сотрудникам;

повышение производственных объемов возможно добиться либо с
помощью увеличения производительности труда, либо посредством
применения новых технологий. На отечественных предприятиях малого
бизнеса под частую повышение производственных объемов достигается
посредством интенсификации труда наемных сотрудников при недостаточном
уровне вложения средств в производственный процесс и внедрение новых
технологий131.
К числу проблем организационно-правового характера отнесем:

незащищенность социального характера сотрудников, нарушение
и непосредственное ущемление их прав законного типа (работники трудятся
без отпусков, больничных листов, инвалиды не имеют возможности
устроиться на требуемую работу, эксплуатируется подростковый труд и т. п.);

очевидное противоречие положениям законодательства трудового
характера, одновременно исключительно в интересах работодателя
(отсутствие трудовых договоров, а также некорректное их заключение;
деятельность трудового характера, не отражаемая в трудовых книжках; не
отчисление требуемых налогов государству и т. п.);

неразвитость профсоюзных организаций, в результате этого
сотрудники располагаются в невыгодной ситуации в соотношении с
работодателем.
К проблемным аспектам социально-психологического характера
Бочаров В.Ю. Социальный институт наёмного труда в современной России. Самара, изд-во «Самарский университет»,
2010. С. 168.
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относятся:

конфликтный показатель отношений трудового характера,
обусловленный неуважением к сослуживцам, равнодушием и черствостью в
процессе своего общения, склоками, сплетнями, активным снижением
результативности и т. п.;

критический показатель доверия между руководством и его
непосредственными подчиненными;

агрессивное влияние и неэтичная деятельность работодателя в
направлении к работникам наемного характера132.
Мы попробовали исследовать содержание и динамику отношений
социально-трудового характера, как с позиции работодателя, так и с позиции
наемного сотрудника. В результате исследования был проведен опрос 250
человек, трудящихся в сфере малого предпринимательства, из них 234
сотрудника и 16 работодателей. В итоге были установлены противоречия в
точках зрения работодателя и наемных сотрудниках по таким важнейшим
направлениям:
•
заработная плата;
•
защита трудящихся в сфере социального, правового и
экономического характера;
•
партнерство социального типа.
Почти по всем важнейшим аспектам взаимодействия работодателя и
наемного сотрудника наблюдаются несовпадения. В первую очередь это
касается заработной платы -все работодатели без исключения полагают, что
она рассчитывается справедливо, и только чуть больше одной второй
работников согласны с этим утверждением. Ужасающее положение в
ситуации социальной защиты сотрудников–ниже 50% опрошенных
сотрудников официально зарегистрированы на месте работы, при этом никто
из них не получает заработную плату официального характера, и только в
редких ситуациях сотрудникам предоставляются оплачиваемые отпуска и
больничные.
Вместе с тем не существует организаций, где бы действовал институт не
социального партнерства, очень часто отсутствуют профсоюзы. Только
отдельных компаниях утверждены этические кодексы, однако даже они не
могут кардинально воздействовать на имеющееся положение. В настоящее
время на предприятиях малого бизнеса не находится решения проблемы
защиты работников социального, правового и экономического характера.
Демонстрируется огромное различие в ориентациях ценностной
направленности работодателей и работников, оформленных по найму, они
являются представителями одной фирмы, при этом не выступают общим
целым, не желают прийти к единой цели –безусловно, это не может не
отразиться на деятельности всей организации и непосредственно на ее
Ситников С. С. Трудовой договор: современное состояние, проблемы и перспективы развития // Журнал успехи
современного естествознания. 2015. № 4. С. 16.
132
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потенциале133.
Очевидно, что в сформировавшемся положении требуется особый
механизм согласования существующих интересов работодателя и наемного
сотрудника, который бы сочетал в своей структуре, по нашему мнению, три
важнейших элемента: ответственность экономической и социальной
направленности, этический кодекс, партнерство социального типа.
Следовательно, взаимоотношения между работодателем и сотрудников
наемного типа имеют очень сложный и многоаспектный характер, выступают
многоканальными и в большинстве своем зависят от уровня взаимной
подготовленности к коммуникациям профессионального и социального
характера.
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Благодаря тому, что в России происходит формирование
демократического, социального, правового государства, повышается интерес
к законодательно оформленному правовому регулированию социальных
отношений. Прежде всего, это отношения, связанные с социальной защитой,
поддержкой людей, находящихся под воздействием социальных рисков.
Одной из важнейших задач Российской Федерации как социального
государства является защита прав и свобод граждан в области социального
обеспечения. В функции всех органов государственной власти и органов
местного самоуправления входит обеспечение благоприятных условий для
жизни и защита прав и свобод человека и гражданина.
Социальное обеспечение – это своеобразная форма выражения
социальной политики государства, направленная на материальное
обеспечение определённой категории граждан из средств государственного
бюджета и внебюджетных фондов. Оно существует как совокупность
правовых и экономических гарантий, целью которых является достижение
социально-приемлемого уровня жизни и стабильности в развитии общества, а
также выравнивания социального положения граждан страны по сравнению с
остальными членами общества.
Реализация прав граждан тесно связана с их защитой. При этом под
защитой прав понимается деятельность по устранению препятствий на пути
реализации субъективных прав. В этой деятельности участвуют граждане,
государственные и муниципальные органы, должностные лица, другие
субъекты. Согласно ч.2 ст.45 Конституции РФ, каждый вправе защищать свои
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Это означает,
что граждане, права которых в сфере социального обеспечения нарушаются,
могут отстаивать эти права в рамках закона и по своему усмотрению. Эти
действия могут выражаться в направлении жалоб и заявлений в
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, а
также в средства массовой информации, в устных обращениях. Более
конкретно юридические гарантии защиты прав граждан установлены в других
статьях Конституции РФ. Так, в ст.33 закреплена внесудебная защита прав
граждан. Исходя из содержания этой статьи, граждане Российской Федерации
имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные обращения, жалобы в государственные органы и органы
местного самоуправления, а также в прокуратуру и органы внутренних дел. [1]
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Правовой механизм защиты субъективных прав включает в себя систему
правовых средств, с помощью которых обеспечивается восстановление
нарушенных прав, а также защита охраняемых законом интересов, разрешение
правовых споров и устранение иных препятствий реализации прав.
Рассматривая существующие формы защиты прав граждан, способы и
средства защиты, выделяются внесудебные формы защиты прав граждан на
социальное обеспечение: непосредственная, общественная, управленческая,
международная. В отличие от судебной, эти формы не предполагают
деятельности Конституционного Суда РФ, уставных судов субъектов РФ и
судов общей юрисдикции.[6, c.169]
Средства защиты могут состоять и в действиях органов, учреждений,
организаций и должностных лиц, и в действиях граждан, причём они имеют
внешнее оформление. Так, граждане подают обращения, петиции, иски. Затем
суды выносят решения, постановления и определения. А государственные
органы, органы МСУ, организации, должностные лица реагируют на
обращения граждан путём оформления протоколов, издания предписаний и
постановлений, протестов. Граждане обладают правомочиями требовать
восстановления нарушенных прав и возмещения ущерба. В свою очередь,
уполномоченные органы обязаны удовлетворить законные требования
граждан, а виновные в нарушении их прав должны восстановить эти права,
возмещая причинённый ущерб. Ведь в обязанности органов, учреждений и
организаций входит выполнение решений, вынесенных юрисдикционными
органами. [7, с.132]
В России за социальную защиту отвечает Министерство
здравоохранения и социального развития России. А в субъектах РФ органы
социального обеспечения и социальной защиты населения края, области
называются, по-разному: департаменты, отделы, управления, комитеты, но
главные задачи и функции и обязанности этих органов сходны. Одна из целей
органов социальной защиты заключаются в оказании материальной, а также
лекарственной помощи населению в экстремальных условиях.[5, с.312]
Рассматривая основные направления социальной защиты, остановимся
на лекарственном обеспечении. Лекарственное обеспечение, как одна из
составных частей социальной помощи, представляет собой систему
управления фармацевтической деятельностью, включающую в себя
производство, контроль качества, оптовую и розничную торговлю и
применение лекарственных средств. Конституция РФ, ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан», ФЗ «О медицинском страховании граждан Российской
Федерации» и другие законодательные и нормативно-правовые акты являются
документами, которые непосредственно реализуют сектор здравоохранения.
Политика государства, направленная на предоставление населению
лекарственных средств, предполагает в достаточном объеме и ассортименте
обеспечение потребителей по доступным ценам путём развития рынка
фармацевтических услуг. [2, Ст.13]
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Но несмотря предоставляемый на специализированных рынках широкий
ассортимент лекарственных средств, доступность препаратов ограничена. Это
обусловлено высокими ценами на медикаменты, недостатком бюджетных
средств государства и низкой платёжеспособностью населения страны.
Регулирование цен на лекарственные средства в соответствии с действующим
законодательством реализуется благодаря функционированию системы
торговых надбавок, устанавливаемых органами исполнительной власти
субъектов РФ.
Действующая система формирования цен на лекарственные средства
позволяет производителям неоправданно завышать цены на медикаменты, что
негативно сказывается на рациональности использования бюджетных средств.
Особенно актуален этот вопрос в части номенклатуры жизненно необходимых
и важнейших препаратов, перечень которых утверждается в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 30.07.94 №890. [4, Ст.1]
В современных реалиях существуют конкретные проблемы в
реализации эффективного обеспечения нуждающихся (пенсионеров,
инвалидов) в жизненно необходимых дорогостоящих медикаментах.
Подтверждением данной проблемы является конкретный случай в одном из
субъектов РФ. В городе Курске гражданину F, который имеет инвалидность
III группы, Комиссией с главным ревматологом г.Курска и Курской области
был назначен дорогостоящий лекарственный препарат. Врач-терапевт на
основании этой рекомендации выписал рецепт, который был предоставлен в
аптеку. Врач подал заявку в областной комитет здравоохранения, но в
установленное законодательством время в течение месяца, лекарство не было
получено, хотя данный препарат входит в реестр жизненно важных средств.
Поскольку была острая необходимость в принятии лекарства, оно было
приобретено за личные средства (более 100 000 руб.). После этого гражданин
F направил в суд общей юрисдикции иск о возмещении ущерба в виде
затраченных средств, в связи с неполучением лекарства в аптеке. После
нескольких заседаний суда, был вынесен положительный вердикт, иск суд
удовлетворил. В результате областной комитет здравоохранения выплатил
денежные средства, затраченные на приобретение препарата. В последующем
лекарство ежемесячно поставлялись в аптеку без каких-либо препятствий.
Итак, описанная проблема заключается в несовершенстве закупочной
деятельности областных административных структур и законодательстве,
поскольку не учитываются срочность в предоставлении медикаментов. Такая
задержка происходит из-за длительной процедуры выделения лекарственных
средств, включающих в себя несколько шагов: подачу заявки, выигрыш
тендера по конкурсу, затем только происходит закупка и передача лекарств в
аптеки регионов. То есть если будет назначено лекарство, то гражданин его
получит через 2-4 месяца и в это время он должен сам обеспечить себя
препаратом. А в последствии суметь доказать в суде свою правомерность в его
получении.
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Исходя из смысла действующего на сегодняшний день
законодательства, социальная защита в Российской Федерации предполагает
заботу государства, общества о гражданах, нуждающихся в помощи,
содействие в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным
положением, недостаточной обеспеченностью средствами существования.
Социальная помощь предоставляется в виде пособий, пенсий,
возмещения и предоставления материальной помощи, обслуживания больных
и престарелых, заботы о детях. Также социальная помощь проявляется в
предоставлении различных льгот и преимуществ, обеспечении в денежной или
натуральной форме. Но реализовывая данные принципы на практике, можно
столкнуться со многими проблемами, ошибками и несовершенствами,
обусловленными
факторами
человеческой
халатности,
пробелами
законодательства, заторможенностью прохождения всех процессуальных
процедур и неэффективностью деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления. [3, Ст.9]
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ПРОБЛЕМЫ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО
РЕШЕНИЮ СУДА В СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
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В статье освещены правовые проблемы, возникающие при
принудительной ликвидации юридических лиц в судебном порядке.
Сформулированы наиболее спорные вопросы, возникающие в связи с
осуществлением процедуры принудительной ликвидации юридического лица.
Ключевые слова: юридическое лицо, принудительная ликвидация
юридического лица, основания ликвидации, запрещенная законом
деятельность.
THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF LIQUIDATION
LEGAL ENTITIES
The article highlights legal problems arising in the forcibly liquidation of
legal entities in judicial procedure. The most controversial issues arising in
connection with the forcibly liquidation of a legal entity are formulated.
Key words: legal entity, forcibly liquidation of a legal entity, grounds for
liquidation, prohibited by the law.
Существующие пробелы правового регулирования процедур
ликвидации юридических лиц крайне осложняют этот процесс на практике.
Одним из нескольких вариантов окончания деятельности юридического лица
может стать его принудительная ликвидация через суд по требованию
налогового органа. Так п.2 ст.61 ГК РФ предусматривает, что юридическое
лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае, когда
деятельность осуществляемая этим юридическим лицом запрещена
законодательством, а также деятельность осуществляется с нарушением
требований Конституции РФ и с иными неоднократными и грубыми
нарушениями закона или иных правовых актов.134
В данных случаях истцами здесь выступают налоговые органы.
Актуальность проблемы правоприменения указанной выше нормы
возникла с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ
"О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации". После этого в арбитражные
суды налоговые органы начали подавать исковые заявления о ликвидации
Широкова, Е.К. Проблемы ликвидации юридического лица по решению суда в случае осуществления деятельности,
запрещенной законом / Е.К. Широкова // Адвокат. – 2012. – № 5. – С. 20–23.
134
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юридических лиц, использующих игровое оборудование для организации и
проведения азартных игр в нарушение ФЗ «О государственном регулировании
деятельности и проведению азартных игр».
Обзор судебной практики показывает, что в большинстве поданных
исковых заявлений - отказано, обосновывая это тем, что налоговый орган не
является надлежащим истцом, но учитывая, что ФЗ «О налоговых органах
Российской Федерации» в настоящее время силу не утратил и который
наделяет налоговые органы правом предъявления исковых требований,
которые определены действующим законодательством РФ.
Обзор судебной практики приводит к тому, что отказы в удовлетворении
исковых требований налоговых органов строятся на одном из доводов,
который состоит в том, что ликвидация юридического лица по основаниям ст.
61 ГК РФ зависит от соблюдения органом административного порядка
действий, состоящих в оформлении предписания на предмет устранения
лицом допущенных нарушений действующего законодательства.135
Как следует из Постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда
от 30.06.2010 по делу N А54-7831/2009, нормы ГК РФ и Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации содержат положения,
согласно которым государственный орган до обращения в суд с иском о
ликвидации юридического лица в связи с осуществлением деятельности,
запрещенной законом, обязан совершить ряд действий, направленных на
выявление всех нарушений и скорейшее их устранение, в соответствии с
предписанием.136
При этом в случае невыполнения в срок предписания налогового органа
об устранении нарушений законодательства должностными лицами
налогового органа составляются протоколы об административном
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Также
ликвидации организации по основанию - запрещенной законом, либо с
нарушением Конституции Российской Федерации выявления признаков
неоднократности не требуется. Арбитражные суды, применяя признак
необходимости выявления неоднократных или грубых нарушений закона или
иных правовых актов при рассмотрении исков о ликвидации по причине
незаконного осуществления юридическими лицами деятельности в сфере
игорного бизнеса, верно отклоняют предлагаемое основание ликвидации,
заявленное налоговым органом, - осуществление деятельности, запрещенной
законом, подводя деятельность в сфере игорного бизнеса к иному основанию
- осуществлению деятельности с иными неоднократными или грубыми
нарушениями закона или иных правовых актов. Исходя из этого можно
сделать вывод, что арбитражные суды принимают позицию, что ликвидация
юридического лица - не может быть назначена по одному лишь формальному
основанию неоднократности нарушений законодательства, а должна
Широкова, Е.К. Проблемы ликвидации юридического лица по решению суда в случае осуществления деятельности,
запрещенной законом / Е.К. Широкова // Адвокат. – 2012. – № 5. – С. 20–23.
136 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2010 по делу N А54-7831/2009 и
Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2010 по делу N А13-14538/2009
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применяться в соответствии с общеправовыми принципами юридической
ответственности
Тем самым при предъявлении иска о ликвидации по мотиву осуществления
организацией запрещенной законом деятельности налоговым органом должны
быть
представлены
доказательства
соблюдения
установленного
приведенными нормами порядка его действий в случае игнорирования
организацией нарушений статьи 16 Федерального закона N 244-ФЗ.
В рассматриваемой ситуации допущено смешение административного и
гражданского порядка пресечения допускаемых юридическим лицом
нарушений
в
своей
деятельности
и
механизма
ликвидации.
Из буквального толкования пункта 2 статьи 61 ГК РФ усматривается, что
ликвидация юридического лица по предусмотренным основаниям не ставится
в зависимость от соблюдения налоговым органом административного порядка
действий, состоящих в оформлении предписания на предмет устранения
допущенных
нарушений
действующего
законодательства.
Из вышеизложенного следует вывод, сделанный КС РФ в Постановлении от
18.07.2003 N 14-П, о том, что ликвидация юридического лица - это санкция,
которая должна применяться в соответствии с общеправовыми принципами
юридической ответственности и быть соразмерной допущенным
юридическим лицом нарушениям и вызванным ими последствиям.
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НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
Аннотация: в статье использованы и проанализированы понятия
«гражданская государственная служба», «должностной регламент гос.
служащего». Статья посвящена выявлению, изучению и решению кадровых
проблем на государственной гражданской службе налоговых органов.
Актуальность
темы
исследования
заключается,
в
улучшенной
эффективности работы налоговой системы т.к., налоговая система наиболее активный рычаг государственного регулирования социальноэкономического развития, инвестиционной стратегии, внешнеэкономической
деятельности, структурных изменений в производстве, ускоренного
развития приоритетных отраслей.
Ключевые слова: налоговый орган, государственная гражданская
служба, кадровая политика, оценка персонала, должностной регламент.
Annotation: the article uses and analyzes the concepts of "civilian civil
service", "official regulations of the state. employee ". The article is devoted to
identifying, studying and solving personnel problems in the civil service of the tax
authorities. The relevance of the research topic is, in the improved efficiency of the
tax system, since the tax system is the most active lever of state regulation of social
and economic development, investment strategy, foreign economic activity,
structural changes in production, accelerated development of priority industries.
Keywords: tax authority, state civil service, personnel policy, personnel
assessment, job regulations.
Современный рынок труда предъявляет все более высокие требования к
его участникам, побуждая нанимателя непрерывно совершенствовать
собственную систему управления персоналом. Заинтересованный в весомом
конкурентном преимуществе работодатель стремится оптимально уделить
внимание всем кадровым процедурам: подбору персонала, его адаптации,
развитию, оценке и мотивации, поскольку только так можно привлечь и
удержать квалифицированных сотрудников.
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Проблема профессионализма, а также компетентности госслужащих
остро стоит в государственном секторе, который, с одной стороны, должен
обеспечить необходимый уровень оказания услуг, предоставляемых
государством, а с другой стороны сам испытывает некоторые законодательные
ограничения в сфере финансирования и регламентации необходимых
процессов. Неспроста цель по формированию профессионального кадрового
потенциала является ведущей в «Концепции кадровой политики Федеральной
налоговой службы», которая была утверждена Приказом ФНС России от 11
июля 2011 Г. № ММВ-7-4/436137.
Прежде всего, обращает на себя внимание то обстоятельство, что
фактическая численность государственных гражданских служащих налоговой
инспекции значительно отличается от предусмотренной штатным
расписанием. Это - устойчивая тенденция, характерная для государственной
службы в федеральных органах исполнительной власти финансовоэкономического блока в целом, что, безусловно, негативно сказывается на
работе налогового органа; это находит своё отражение в чрезмерной
загруженности сотрудников, подчас не всегда качественном и надлежащим
выполнением ими служебных обязанностей. Если в большинстве развитых
стран государственная служба является не только престижной и стабильной,
но и хорошо оплачиваемой, то в России дело обстоит иначе. «Безусловно,
российский менталитет формирует определённое уважение к органам
государственной власти и чиновникам, признавая государственную службу
достаточно престижной, что особенно проявляется в последнее время. По
словам Германа Грефа, число школьников, готовых поискать себя в
чиновничье-правоохранительной среде, растёт вот уже два года подряд. На
уточняющий вопрос, в какие именно органы, в первую очередь, стремятся
нынешние
старшеклассники,
участники
заседания
Совета
по
конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве РФ
получили весьма прогнозируемый ответ: в налоговые»138.
Государственная служба даёт человеку определённую стабильность его
положения. И это, безусловно, тот фактор, который делает её для многих
весьма привлекательной. Здесь Россия ничем не уступает другим
демократическим государствам. Сложнее обстоит дело с оплатой труда
государственных служащих, которая в настоящее время вряд ли может быть
признана достойной.
Заработная плата гражданского служащего в соответствии с ч. 1 ст. 50
Федерального закона от 27 июня 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» есть основное средство его
материального обеспечения, а также стимулирования профессиональной
деятельности. Законодательно закреплённые ограничения и запреты,
Об утверждении Концепции кадровой политики Федеральной налоговой службы: приказ Федеральной налоговой
службы от 11 июля 2011 г. № ММВ-7-4/436 //'СПС «КонсультантПлюс».
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связанные с прохождением государственной службы (безусловно,
оправданные и целесообразные), позволяют государственным служащим
иметь, в общем, единственный источник дохода - денежное содержание. В
связи с этим, оплата служебной деятельности государственного гражданского
служащего должна обеспечивать ему и его семье качество жизни,
соответствующее уровню развития общества и государства.
Оплата труда должна соотноситься на рынке труда с заработной платой
сотрудников
соответствующей
специальности
и
квалификации
негосударственного (коммерческого) сектора экономики, тем самым
обеспечивая привлекательность государственной гражданской службы, а
также конкурентоспособность государства как работодателя. Это - идеальная
модель, но она, к сожалению, далека от реальности. Размер оплаты труда на
младших должностях государственной гражданской службы чрезмерно низок.
Безусловно, это сказывается и на формировании штата, и на качестве
функционирования органов государственной власти. Однако приходиться
констатировать, что в настоящее время существующая в Российской
Федерации модель финансового управления практически не обеспечивает
зависимость конечных результатов деятельности государственных органов от
объёма их финансирования.
Помимо низкой оплаты труда в системе российской государственной
службы имеет место низкая социальная защищённость государственных
служащих. Следует отметить, что большинство гарантий государственным
служащим пока ещё носит декларированный характер, что предполагает
разработку соответствующих нормативных правовых актов в будущем. На
сегодняшний день не все гарантии находят своё нормативное подтверждение.
Ситуацию
красноречиво
характеризует
такая
дополнительная
государственная гарантия, как предоставление один раз за весь период
гражданской службы единовременной субсидии на приобретение жилой
площади. Это новое положение в системе гарантий. Данная гарантия
направлена на улучшение жилищных условий гражданских служащих.
Казалось бы, с её помощью можно создать мощный стимул к приходу и
сохранению на государственной службе квалифицированных специалистов.
Однако реализация данного начинания явно затягивается.
Низкий уровень оплаты труда и недостаточная социальная
защищённость приводят к тому, что молодёжь, получив необходимый
первоначальный багаж знаний и практических умений, недолго задерживается
на государственной службе, а старшее поколение (имеющее, кстати,
значительный опыт работы и высокий уровень профессиональных знаний, а
также определённую житейскую мудрость) позволяет себе спокойно и без
лишних усилий дорабатывать до пенсии, рассуждая на тему: «как мне платят,
так я и работаю».
Ранее проводившиеся мероприятия по изменению ситуации в
организации работы налоговых органов были направлены в основном на
уменьшение издержек и, как правило, представляли собой сокращение
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численности и штата. «Проблема дисбаланса между функционалом и штатной
численностью, безусловно, имеет место быть. Тем не менее количественные
преобразования должны базироваться на качественных изменениях.
Осознание неразрывности данных процессов, а также необходимости
кардинальных преобразований в системе менеджмента налоговой службы,
вплоть до заимствования и адаптации опыта российского и зарубежного
коммерческого сектора, является существенным шагом вперед»139.
Однако при всей прогрессивности заявленных в «Концепции кадровой
политики Федеральной налоговой службы» задач их реализация испытывает
ряд трудностей, обусловленных использованием в целях модернизации
системы управления персоналом устаревших методик.
Обеспечение Федеральной налоговой службы компетентными
мотивированными сотрудниками представляет собой сложный комплекс
взаимозависимых кадровых процедур. Сегодня в этот комплекс входят:
конкурс на замещение вакантной должности, адаптация государственного
служащего, профессиональная переподготовка и повышение квалификации,
аттестация, кадровый резерв, система мотивации.
Прохождение налоговым служащим каждого этапа с момента подачи
документов на участие в конкурсе так или иначе сопряжено с необходимостью
объективно оценить, успешно ли данный индивидуум преодолевает
конкретный этап. Таким образом, повышение эффективности каждого
компонента управления человеческими ресурсами напрямую зависит от
используемых инструментов оценки персонала.
Фундаментом формирования объективной оценки является профиль
должности, представленный в сфере государственной службы в виде
должностного регламента. В свете принятой «Концепции кадровой политики
Федеральной налоговой службы» должностные регламенты были
подвергнуты переработке. На данный момент в них достаточно четко
прописаны требования к профессиональным знаниям и навыкам, уровню
образования, стажу государственной службы либо опыту работы.
Конкретизация должностных обязанностей, прав и ответственности
делегирована территориальным органам налоговой службы. Кроме того,
предусмотрена
возможность
оценки
результативности
служебной
деятельности сотрудников.
К недостаткам существующих должностных регламентов можно
отнести следующие вопросы:
- отсутствие перечня для работы необходимых личностных качеств в
налоговых органах (в то время как они должны вытекать из требований закона
о государственной службе: такие как стрессоустойчивость, исполнительность,
беспристрастность, толерантность, и другие);
- сведение профессиональных навыков к узкому профилю работы с
техническими средствами, а также программным обеспечением;
Пономаренко Е.Е., Малюкова М.В. Система оценки персонала в налоговой службе и пути ее совершенствования //
Экономика: теория и практика. - № 2(34). – С. 54-57.
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- отсутствие отработанной системы критериев эффективности
деятельности налоговых служащих, которая должна утверждаться или
Президентом РФ, или Правительством РФ).
Аналогом должностного регламента в зарубежных организациях и
учреждениях является «job description» (с англ. - «описание работы»).
Данный документ обладает рядом отличительных черт, которые можно
взять на вооружение в целях повышения эффективности труда и
совершенствования процедуры оценки налоговых служащих:
- вычленение ограниченного количества приоритетных функций (8-16);
- описание требуемых от сотрудника результатов труда (в противовес
описанию процессов);
- обязательное включение критериев эффективности работы, влияющих
на размер оплаты труда.
«Для сравнения, оценка работы государственного служащего в
Великобритании подразумевает следующие компоненты140:
- подробное описание результатов выполнения задач, предусмотренных
программой на год (в России планирование предусмотрено лишь на этапе
испытания / адаптации);
- оценку достигнутых результатов, корреспондирующую с
нормативами, заложенными «job description»;
- дополнительные комментарии относительно тех или иных
чрезвычайных внешних факторов, способных повлиять на качество труда
(например, личные проблемы, семейные обстоятельства и т.п.)».
Обобщая опыт российских коммерческих организаций и зарубежных
стран, можно сформулировать основные принципы построения эффективной
системы оценки персонала:
- измеримость результатов труда;
- использование развернутой шкалы оценки;
- индивидуальное планирование деятельности и развития;
- непрерывное совершенствование достигнутых показателей;
- постоянное формирование кадрового резерва и обеспечение его
эффективного функционирования.
Подводя итог, можно сказать, что повышение эффективности
функционирования налоговой службы как проводника большого сектора
госуслуг, а также гаранта стабильности в экономике невозможно без
комплексных преобразований.
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БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
Аннотация. Статья посвящена развитию новых информационных
технологий, в частности «цифровой экономике». Выявляются риски для
гражданина, общества, государства от «цифровизации» общественной
жизни. Рассмотрены угрозы национальной безопасности от цифровизации
экономики, выработаны предложения по их минимизации.
Ключевые слова: информационные технологии, «цифровая экономика»,
национальная безопасность, нормотворчество.
Annotation. The article is devoted to the development of new information
technologies, in particular to the "digital economy". The risks for a citizen, society,
and the state from "digitalization" of public life are revealed. Threats to national
security from the digitalization of the economy are considered, and proposals for
their minimization are worked out.
Key words: information technology, "Digital economy", national security,
rulemaking.
Становление и развитие цифровой экономики в Российской Федерации,
связанные с этим процессы информатизации всех сфер жизнедеятельности
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российского общества, активное участие в этом процессе федеральных
органов государственной власти Российской Федерации, разработка и
реализация различных государственных программ, предусматривающих
выделение значительных объемов бюджетных средств на указанные
процессы, включая программу «Цифровая экономика Российской
Федерации», влекут за собой возникновение новых угроз безопасности
Российской Федерации, требующих углубленного изучения. Спектр
возникающих угроз достаточно широк и охватывает компетенцию всех
государственных органов, в первую очередь тех, которые осуществляют
контроль за безопасным развитием экономики. Вместе с тем в настоящее
время в стране отсутствует единое понимание сущности цифровой экономики,
а также единый подход к классификации и оценке угроз национальной
безопасности в данной сфере
Распространение нового технологического уклада кардинальным
образом меняет всю систему управления глобальными социальноэкономическими процессами. С одной стороны, появляются новые
возможности тотального контроля над поведением граждан в глобальном
масштабе. В этом направлении активно работают американские спецслужбы.
С другой стороны, становится возможным появление частных
трансграничных систем управления экономическими, социальными и
политическими процессами, затрагивающих национальные интересы
государств и их объединений. Основу для таких систем обеспечивают
глобальные социально-информационные и торгово-информационные сети и
криптовалюты, интернет вещей и прочие обезличенные информационные
средства совершения трансакций, выводящие международную торговлю и
финансы за пределы национальных юрисдикций. Граждане могут отказаться
от государственных систем защиты своих интересов, полагаясь на сетевые
структуры и используя блокчейн-технологии и умные контракты.
Система государственно-правового регулирования явно отстает от
вызовов новых технологических возможностей. Не только в вопросах
обеспечения кибербезопасности, электронной торговли и регулирования
Интернет, но и в использовании биоинженерных технологий, беспилотных
транспортных средств, 3D принтеров и т.п.
К числу основных рисков и проблем, связанных с развитием
цифровизации следует отнести такие как: угроза «цифровому суверенитету»
страны; нарушение частной жизни; снижение уровня безопасности данных;
уменьшение числа рабочих, особенно мест низкой и средней квалификации;
повышение уровня сложности бизнес моделей и схем взаимодействия; резкое
усиление конкуренции во всех сферах экономики.
Во всем конгломерате угроз следует определить и объективно оценить
реальные и мнимые угрозы, а также потенциальные возможности перехода
последних в реальные.
Непосредственно национальной безопасности цифровизация экономики
угрожает по следующим направлениям:
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1. Кибертерроризм и кибершпионаж, ведущиеся против России другими
странами, иностранными террористическими и иными преступными
организациями, а также отдельными лицами и группами лиц.
2. Те же угрозы со стороны внутренних преступных сообществ,
террористических организаций, религиозных и прочих экстремистских
группировок и антигосударственных сил.
3. Иные угрозы в информационной сфере, связанные с получением
доступа к различным массивам информации, ее противоправным
использованием.
4. Уход от налогообложения, незаконный вывоз капитала, легализация
преступно полученных доходов и финансирование терроризма с
использованием новых технологий электронных платежей.
5. Осуществление незаконной предпринимательской деятельности
посредством использования сети Интернет, включая электронную торговлю и
финансовые услуги.
6. В то же время информатизация систем управления остается наиболее
коррупциогенной сферой, поглощающей растущую часть бюджетов органов
управления без пропорциональной затратам отдачи.
При изучении угроз следует особое внимание уделить вопросу
использования big data (больших данных) - огромных объемов данных о
реальных людях и их действиях, которые создает «цифровая экономика», и
технологий их обработки. Собственно, глава Минкомсвязи и называет
«цифровую экономику» — «экономикой данных».
Рассматривая идущие процессы цифровизации экономики России и
возможные угрозы, обусловленные этим процессом следует отметить, что
исторически развитие цифровой экономики может идти двумя путями:
- эволюционный путь, в рамках которого Россия будет развивать и
использовать цифровые технологии будучи участником международных
экономических отношений для обеспечения сопоставимых по уровню
развития цифровых технологий условий участия в них и обеспечения своей
конкурентоспособности.
Как
справедливо
отмечают
современные
исследователи, «дальнейшее проникновение цифровых технологий в жизнь –
одна из характерных особенностей будущего мира. Это обусловлено
прогрессом в областях микроэлектроники, информационных технологий и
телекоммуникаций. Таким образом, цифровизация - процесс объективный,
неизбежный и остановить его невозможно» [1, с. 5];
- второй путь плановый (или программный), в рамках которого
государство принимает активное участие в становлении и развитии цифровой
экономики в стране, разрабатывая и утверждая соответствующий план
(программу). Цели и содержание плановых мероприятий зачастую имеет
выраженную политическую окраску, ввиду чего реализация подобных
программ во многом зависит от превалирующего интереса политических элит.
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В России с 2017 года избран второй - программный путь развития,
реализующийся в рамках программы «Цифровая экономика Российской
Федерации».
В свою очередь Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» перед Правительством РФ поставлены
цели и задачи, решение которых должно быть обеспечено до 2024 года при
реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ». В их числе:
- увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет
всех источников (не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом);
создание
устойчивой
и
безопасной
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи,
обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех
организаций и домохозяйств;
- создание системы правового регулирования цифровой экономики,
основанного на гибком подходе в каждой сфере;
- обеспечение информационной безопасности на основе отечественных
разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей
защиту интересов личности, общества, государства;
- обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для
цифровой экономики;
- преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной
сферы посредством внедрения цифровых технологий и др.
Отнесение вопросов развития цифровой экономики в стране к числу
национальных целей и стратегических задач еще раз говорит о переходе от
эволюционного развития цифровой экономики к форсированному
программно-плановому, который будет осуществляться при активнейшем
участии и поддержке государства.
Исследователи проблем цифровой экономики справедливо отмечают,
что современные тенденции развития мировой экономики во многом
обусловлены и будут определяться в дальнейшем развитием глобальной
электронной сети, информационно-интеллектуальными и цифровыми
технологиями, более полной реализацией потенциала человеческого капитала
и искусственного интеллекта [2, с.115]. При этом следует согласиться с
утверждением о том, что формирование информационного общества без
должного внимания к данному процессу может создать ряд угроз [3, с. 286].
Одновременно следует учитывать, что ускоренная цифровизация экономики
может кратно актуализировать перечисленные угрозы и породить пока не
осознанные до конца новые вызовы национальной безопасности.
Как отмечалось, информационные технологии стали неотъемлемой
частью всех сфер деятельности личности, общества и государства, именно
этот факт констатируется в Доктрине информационной безопасности
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 5 декабря 2016 года № 646. Следует понимать, что сфера
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криминальной деятельности не является исключением, она также охвачена
процессом
информатизации.
Транснациональная
организованная
преступность, функционирующая в рамках основных наиболее доходных
криминальных рынков, представляет собой прежде всего широкомасштабный
теневой бизнес, основу существования и развития которого формирует
главный движущий экономический фактор - спрос на предметы нелегального
оборота и криминальные услуги.
Преступные организации все в большей мере заимствуют и с успехом
адаптируют к своей деятельности современные формы и методы маркетинга,
технологии менеджмента организации, прочие правомерные способы
предпринимательской деятельности, в том числе активно используют новые
информационные технологии. Такие изменения повышают стабильность,
прибыльность
и
безопасность
преступного
бизнеса,
позволяют
взаимодействовать и объединяться с законопослушными экономическими
субъектами, в том числе при полной не посвященности последних в вопросы
преступной деятельности контрагента.
В этой связи решение обозначенных в указе Президента РФ целей и
задач цифровизации должно происходить при непосредственном участии
правоохранительных органов и органов безопасности страны в части их
деятельности по обеспечению безопасности государства, общества, личности
от преступных посягательств и новых угроз. При этом необходимы
достаточных уровень понимания происходящих процессов
всеми
заинтересованными органами, четкое определение их функций, формирование
адекватной реально складывающимся общественным отношениям, полной и
доступной для понимания, простой в применении нормативной базы.
Необходимо
учитывать
потребность
не
только
в
создании
условий, способствующих наибыстрейшей цифровизации приоритетных
отраслей экономики и социальной сферы, но и условий для высокой степени
защищенности от угроз, обусловленных рассматриваемым процессом, в том
числе для высокой готовности правоохранительных органов к решению
новых задач.
Особого
внимания
заслуживает
процесс
нормотворчества.
Современный этап нормативного регулирования цифровой экономики
является переходным и в силу этого обладает высокой степенью
неопределенности. В настоящий момент сложно оценить возможные
последствия запланированных изменений законодательства и воздействие их
на экономику, а также спектр возможных угроз, в том числе порождаемых
самими правовыми нововведениями. Сложность анализа и оценки
нормативных актов на это счет затруднена тем, что в настоящее время
отсутствует полное представление обо всех возможных угрозах в данной
области, включая представление об источниках угроз, объектах защиты,
формах и способах реализации угроз.
В целом же возможность столь быстрой разработки правовой базы
цифровой экономики вызывает сомнения, поскольку это требует глубокой и
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планомерной работы по развитию правовых институтов, установлению
взаимосвязи новых, вводимых и уже имеющихся правовых понятий в рамках
отечественной правовой системы с опорой на международный опыт в данной
области и существующее международно-правовое регулирование.
Как отмечается специалистами в области цифрой экономики верно
отмечается, что важным с научной и практической точки зрения является
исследование и разработка прогнозных и программных документов,
ориентированных на определение и реакцию на новые глобальные вызовы
(Grand challenges) [4, с. 31]. Важнейшую роль в данном процессе должны
играть междисциплинарные исследования, которые не были проведены в
необходимом с точки зрения предметной области количестве. Должны
предприниматься усилия по сопряжению понятийного аппарата
экономической и юридической наук с целью выработки адекватного новым
экономическим явлениям языка правовых актов.
В целом решение указанных задач носит междисциплинарный характер,
т.к. сами угрозы безопасности реализуются посредством использования
информационных технологий, а последствия их реализации расположены не
столько в информационной, сколько в политической, экономической,
социальной областях жизнедеятельности общества. В этой связи
предполагается, что:
1. Выявление
угроз, исходящих от цифровизации, определение
возможных путей их реализации, оценка актуальности угроз для РФ и поиск
механизмов их выявления и мониторинга на практике, а также возможных
путей их нейтрализации требует специальных познаний в области
информационных технологий, полноты понимания происходящих
информационно-технологических процессов и привлечения к исследованию
специалистов в соответствующих областях.
2. Изучение факторов формирования угроз от цифровизации и
последствий их реализации в экономической, политической, социальной
сферах жизнедеятельности общества, их качественно-количественная оценка,
поиск путей их минимизации должны осуществляться совместно с
экономистами, политологами и юристами.
Данные обстоятельства требуют привлечения к выполнению научноисследовательских работ смешанных авторских коллективов, состоящих из
специалистов в указанных областях.
Предполагается, что материалы, подготовленные смешанными
авторскими коллективами по изучению проблем, связанных с развитием
цифровой экономики, будут использованы в качестве единой научноприкладной базы для нормотворчества, а также деятельности
правоохранительных органов
по противодействию угрозам личности,
обществу и государству от рассматриваемого процесса.
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Российское гражданское процессуальное законодательство не содержит
никаких специальных правил оценки нотариальных актов, ни одной статьи,
где указывалось бы на нотариальный акт как на доказательство подлинности
содержания документа и устанавливались бы особые правила его
оспаривания. Недооценка доказательственной силы нотариальных актов
проявляется и в судебной практике привлечения нотариусов в процесс для
дачи свидетельских показаний, что прямо противоречит аутентичности141.
При действующем сегодня законодательстве Российской Федерации
нотариус не работает в состязательной сфере, присущей правосудию, и не
занимается оценкой доказательств, его область – бесспорная юрисдикция. При
возникновении конфликтной ситуации нотариус обязан устраниться от
разрешения данного дела и рекомендовать сторонам обратиться в суд за
разрешением спора142.
В случае наделения законодателем нотариуса процессуальными
полномочиями, в том числе по установлению юридических фактов, необходимых для оформления наследственных прав, получаем как результат
сниженный процент обращений граждан в суд и тем самым разгружаем от дел
излишне перегруженные суды.
Значимость участия нотариуса в судебном процессе заключается в
следующем:
– в исполнении нотариусами запросов суда об истребовании документов
и информации о совершенных нотариальных действиях, в том числе по
наследственным правоотношениям – это материалы наследственного дела;
– в участии в гражданском процессе в качестве стороны, третьего лица,
свидетеля, лица, участвующего в делах особого производства.
Применительно к наследственным правоотношениям нотариуса чаще
привлекают к участию в качестве свидетеля, лица, участвующего в делах
особого производства;
– в исполнении решений суда. По делам о наследстве, например, это
выдача свидетельств о праве на наследство по закону и по завещанию, в том
числе и в случае признания недействительными ранее выданных свидетельств;
– в принятии решения суда к нотариальному производству и
оформлению наследственных прав в нотариальном порядке (в ситуациях
установления решением суда юридических фактов: смерти, родственных
отношений, принятия наследства).
Рассмотрении судами заявлений о совершенных нотариальных
действиях или об отказе в их совершении осуществляется в рамках особого
производства гражданского процесса по правилам, предусмотренным гл. 37
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК
РФ), и в соответствии с общими правилами гражданского судопроизводства,
Тарбагаева Е. Б. Нотариальная форма охраны: перспективы развития // Нотариат, государственная
власть и гражданское общество: современное состояние и перспективы : материалы всерос. науч.-практ. конф.
М. : ФРПК, 2007. С. 88.
142
Решетников И. В., Ярков В. В. Гражданское право и гражданский процесс в современной России. М.
: Норма, 1999. С. 1–26.
141
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если иное не установлено законом. Таким образом осуществляется прямой
судебный контроль за деятельностью нотариуса.
Косвенный судебный контроль осуществляется судами общей
юрисдикции и арбитражными судами (по делам об отчуждении долей, наследовании долей в уставном капитале обществ с ограниченной
ответственностью) при рассмотрении судами практически всех дел, так или
иначе связанных с нотариальными актами.
По делам о наследовании нотариус не участвует в деле как сторона,
поскольку признание нотариального акта (например, свидетельства о праве на
наследство или завещания) недействительным само по себе никаких
последствий для нотариуса не несет. Однако, последнее время, судьи активно
привлекают нотариусов в качестве третьих лиц, а иногда и в качестве
соответчиков, что, по нашему мнению, по таким делам нотариус в случае
необходимости должен допрашиваться в качестве свидетеля (ст. ст. 67, 70
Гражданского процессуального кодекса РФ).
В таких ситуациях решение не затрагивает прав и обязанностей нотариуса и не имеет для него преюдициального значения143.
Участие нотариуса в качестве свидетеля или лица, участвующего в деле,
регулируется
гражданским
процессуальным
законодательством,
следовательно, хранить нотариальную тайну по совершенному нотариальному
действию нотариус не обязан. Статья 5 Основ законодательства РФ о
нотариате распространяет свое действие на стадию нотариального
производства. Поскольку нотариус участвует в рамках процессуальных
отношений в качестве стороны, свидетеля или лица в особом производстве,
следовательно, может использовать предоставленные ГПК РФ правомочия,
включая право участия в суде через законных представителей.
Нотариусы, как правило, не участвуют в деле лично, ограничиваясь
направлением отзыва либо не являясь в процесс, но факты, включенные в
судебное решение, не могут быть оспорены в последующем процессе и
приобретают преюдициальную силу. Кроме того, целесообразно личное
участие нотариуса в качестве свидетеля, а в необходимых случаях – в качестве
специалиста, поскольку в применении норм наследственного права и
оформлении наследственных прав нотариус специализируется лучше многих
других юристов. Это необходимо для правильного разрешения дела.
Для всестороннего и полного исследования обстоятельств в целях
правильного разрешения дела необходимо исследовать все материалы
наследственного дела, доказательства по делу в совокупности, привлекать
нотариусов как в качестве свидетелей, так и в качестве специалистов. Это
необходимо в целях выяснения обстоятельств, имеющих юридическое
значение для правильного разрешения конкретного гражданского дела, а
также установления тех юридических фактов, которые необходимы для
оформления наследственных прав и иных нотариальных действий.
Жуйков В. М. Нотариусы помогают судам повышать эффективность правосудия // Нотариат, государственная власть
и гражданское общество: современное состояние и перспективы : материалы всерос. науч.-практ. конф. М. : ФРПК, 2007.
С 22–26.
143
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Совершенствование системы органов исполнительной власти является
одним из важнейших направлений внутренней политики России. Ключевым
элементом реализации данной политики можно назвать совершенствование
организации государственного управления в субъектах РФ. Для решения этой
задачи необходимо, прежде всего, установить, как соотносятся между собой
понятия "система" и "структура" органов исполнительной власти субъектов
РФ.
Действующий в настоящее время Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ
"Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" [2] (далее – ФЗ «Об общих принципах
организации…») не закрепляет дефиниции понятия «система органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации». В региональном
законодательстве также нет единого мнения по данному вопросу, часто
содержащиеся в законах разных субъектов определения противоречат друг
другу.
Так, в соответствие с 1 статьей Закона Калининградской области от
24.05.1999 N 129 "О системе исполнительных органов государственной власти
Калининградской области" система исполнительных органов государственной
власти области представляет собой установленный данным перечень видов
исполнительных органов государственной власти области [8]. Первая статья
Закона Астраханской области от 02.02.2005 N 2/2005-ОЗ "О системе
исполнительных органов государственной власти Астраханской области"
определяет эту систему как совокупность, организационно объединенных и
взаимосвязанных исполнительных органов государственной власти
Астраханской области. [4]. В данном определении, по нашему мнению,
наиболее удачно раскрыта сущность рассматриваемого понятия.
В законодательстве Владимирской области понятие системы органов
исполнительной власти трактуется шире, а именно как совокупности
взаимодействующих органов исполнительной власти, в функции которых
входит:
оказание
государственных
услуг,
нормативно-правовое
регулирование, контроль и надзор, управление государственным имуществом,
взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
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местного самоуправления [5]. Недостаток данного определения проявляется в
том, что оно перегружено конкретными функциями органов исполнительной
власти, которые, однако, не раскрывают существенных признаков системы в
целом.
Необходимо отметить, что не во всех субъектах РФ законодательно
закреплено понятие системы органов исполнительной власти. Например, в
Законах о системе и структуре органов исполнительной власти Костромской,
Московской, Новосибирской, Тульской областей и в законах некоторых
других субъектов Российской Федерации данное определение отсутствует.
Важно учесть также, что в отдельных регионах законодатель
недостаточно четко разграничивает понятия системы и структуры органов
исполнительной власти, а в некоторых регионах и вовсе смешивает данные
понятия. Так, в Конституционном законе Чеченской Республики от 31.10.2006
N 7-ркз "О системе органов исполнительной власти Чеченской Республики"
[14] понятие системы органов исполнительной власти не закреплено, но при
этом структура органов исполнительной власти республики представляет
собой совокупность всех органов исполнительной власти субъекта. И
одновременно с этим в соответствии с ч.2 ст. 8 в систему органов
исполнительной власти Чеченской Республики входят Правительство
Чеченской Республики, администрация главы и правительства Чеченской
Республики, министерства и ведомства, а также представительства Чеченской
Республики в случае наделения их статусом органов исполнительной власти
нормативными правовыми актами главы Чеченской Республики. В свою
очередь, согласно ч. 3 ст. 8 Закона Чеченской Республики, в структуру органов
исполнительной власти Чеченской Республики входят министерства,
представительства и другие органы исполнительной власти. Сравнив тексты
вышеизложенных статей можно заметить противоречия в понятиях система и
структура органов исполнительной власти республики, в связи, с чем
невозможно уяснить, в чем заключается различие указанных понятий.
Схожая ситуация прослеживается и в законодательстве города
федерального значения Севастополя: в ч. 2 ст. 1 Закона города Севастополя от
30.04.2014 N 6-ЗС "О системе исполнительных органов государственной
власти города Севастополя" структура исполнительных органов
государственной власти этого субъекта Федерации законодательно
определена как перечень исполнительных органов государственной власти
города Севастополя. Определения понятия системы органов исполнительной
власти в законе не дано.
В региональном законодательстве других субъектов Российской
Федерации также не разграничены понятия системы и структуры
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Отсюда,
приходим к выводу, что для определения различий необходимо провести
анализ лексических значений данных терминов. В Толковом словаре русского
языка С.И. Ожегова системой – целое, представляющее собой единство
закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей [16]. В
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свою очередь, структура – строение, внутреннее устройство чего-либо [16]. С
общефилософской точки зрения структура понимается как совокупность
устойчивых отношений и связей между элементами, которая включает в себя
общую организация элементов, их пространственное расположение, связи
между этапами развития.[18]. Таким образом, система представляет собой
более широкое понятие, система как единое целое имеет определенную
структуру. Следовательно, считать систему органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации только лишь в качестве перечня конкретных
органов исполнительной власти представляется нам неправильным. Под
системой исполнительных органов государственной власти субъекта
Российской Федерации – совокупность организационно объединенных видов
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской
Федерации. Структура же исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации уже представляет собой перечень
конкретных взаимосвязанных исполнительных органов государственной
власти.
Несмотря на то, что субъекты Российской Федерации имеют право
самостоятельно определять свою систему и структуру исполнительных
органов государственной власти, понятия системы и структуры, являющиеся
базовыми, должны толковаться единообразно. В этой связи следует внести
изменения в ч. 1 ст. 17 ФЗ «Об общих принципах организации…», добавив
абзац следующего содержания:
«1. Система исполнительных органов государственной власти субъекта
Российской Федерации есть совокупность организационно объединенных
видов исполнительных органов государственной власти субъекта Российской
Федерации…».
Необходимо также дополнить часть 4 ст. 17 ФЗ «Об общих принципах
организации…», дефиницией понятия «Структура органов государственной
власти субъекта РФ»:
«4. Структура исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации – перечень конкретных взаимосвязанных
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской
Федерации…».
Анализируя законодательство субъектов РФ можно заметить, что часто
система органов исполнительной власти в регионах копирует федеральную
систему. Ярким примером данного явления может послужить
Калининградская область. Согласно ст. 1 Закона Калининградской области "О
системе исполнительных органов государственной власти Калининградской
области" в систему органов исполнительной власти области входят:
министерства, службы и агентства Калининградской области. Как известно, на
федеральном уровне в систему органов исполнительной власти входят:
федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства.
Трехзвенная система органов исполнительной власти аналогичная
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федеральной закрепляется в законодательстве Красноярского края [13] и
Иркутской области [7].
В некоторых других субъектах Российской Федерации региональная
система органов исполнительной власти отличается от федеральной. Так, в
Свердловской области в систему органов исполнительной власти входят
департаменты, комиссии, комитеты, главные управления, управления,
инспекции [15]. Такое многообразие систем органов исполнительной власти
свидетельствует о том, что в каждом регионе она создается исходя из
особенностей каждого конкретного субъекта. Существующая трехзвенная
федеральная система органов исполнительной власти в свою очередь
представляется, более эффективной в масштабах всего федеративного
государства.
С другой стороны, федеральная система органов исполнительной
власти, по нашему мнению, отличается простотой и четкостью в разделении
функций между звеньями системы. Также построение на уровне регионов
системы органов исполнительной власти аналогичной федеральной имеет и
ряд других положительных моментов, так региональное дублирование
федеральной системы органов исполнительной власти в определенной мере
способствует единству, единообразию исполнительной власти в Российской
Федерации.
При этом важно отметить, что копирование субъектами федеральной
системы органов исполнительной власти ставит под сомнение принцип
самостоятельности
субъектов
в
определении
системы
органов
исполнительной власти. Так как в ч. 1 ст. 77 Конституции РФ закреплено, что
«система органов государственной власти субъектов Российской Федерации
устанавливается данными субъектами самостоятельно». Данная норма
Конституции обеспечивает определенную степень самостоятельности
субъектов РФ в вопросах организации государственного управления на своей
территории.
В вопросах организации системы органов исполнительной власти
существует также еще одна проблема, споры, по поводу которой не
прекращаются среди ученых правоведов и в настоящее время. Так актуальным
остается вопрос о включении высшего должностного лица субъекта в систему
органов исполнительной власти субъекта. Например, О.Е. Еремина
поддерживает позицию того, что высшее должностное лицо все-таки входит в
систему органов исполнительной власти субъектов, так как возглавляет в
субъекте исполнительную власть [15]. Однако к данному суждению, по
нашему мнению, необходимо относиться критически, так как в
законодательстве субъектов единого мнения по данному вопросу нет. В статье
1 Закона Калининградской области, высшее должностное лицо
Калининградской области (губернатор) в систему органов исполнительной
власти Калининградской области не входит. В законах других субъектов,
например, Тульской области, предусмотрено, что высшее должностное лицо
субъекта входит в систему органов исполнительной власти и возглавляет ее.
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Сложившееся неодинаковое положение высшего должностного лица
субъекта РФ в системе органов исполнительной власти в различных субъектах
РФ является проявлением их самостоятельности при установлении
региональной системы исполнительных органов государственной власти.
Спорным представляется включение органами законодательной власти
некоторых субъектов Федерации в систему исполнительных органов
государственной власти органов, обеспечивающих деятельность высшего
должностного лица и высшего органа исполнительной власти субъекта
Федерации, так называемые аппараты Правительств (администраций)
субъектов. Так, в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 1 Закона Чукотского автономного
округа от 29.10.2012 N 95-ОЗ "О системе исполнительных органов
государственной власти Чукотского автономного округа", в систему органов
исполнительной власти округа входит Аппарат губернатора и правительства
Чукотского автономного округа [9]. Согласно п. 1.1 Положения об Аппарате
губернатора и правительства Чукотского автономного округа Аппарат
губернатора и правительства Чукотского автономного округа является
органом исполнительной власти, который образуется для организационного,
распорядительного, документационного, правового, кадрового, финансового,
материально-технического и иного обеспечения деятельности, организации
контроля за выполнением исполнительными органами государственной
власти Чукотского автономного округа решений, принятых губернатором и
правительством Чукотского автономного округа [12].
Однако, несмотря на то, что Аппарат губернатора и правительства
Чукотского автономного округа формально является органом исполнительной
власти, фактически он не наделен государственно-властными полномочиями
в сфере исполнительной власти и, таким образом, в действительности, не
является государственным органом, а не исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ. Примером, подтверждающим данную
позицию является то, что на федеральном уровне Аппарат Правительства РФ
с аналогичными функциями имеет статус государственного органа, а не органа
исполнительной власти [3].
Таким образом, ввиду самостоятельности субъектов Российской
Федерации в вопросе образования региональных систем исполнительных
органов государственной власти, не может быть единой системы органов
исполнительной власти субъектов РФ. Конституцией РФ предусмотрена
возможность для каждого субъекта устанавливать свою собственную систему
с учетом специфики и особенностей каждого отдельного региона. Однако для
устранения существующих пробелов в федеральном и региональном
законодательстве необходимо дополнить ст. 17 ФЗ «Об общих принципах
организации…» определениями понятий «система» и «структура»
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации. На уровне законодательства субъектов Российской Федерации
необходимо четко разграничить указанные понятия, что позволит устранить
несогласованность в региональном законодательстве.
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В современном мире компании и предприятия стремительно
развиваются. С каждым годом потребность в человеческом труде растет, и все
чаще на работу оформляют иностранных граждан. Только этап оформления
трудового договора у всех проходит по-разному: у одних это официальный
документ, в двух экземплярах, с подписями сторон; а у других устные
договоренности о зарплате и времени работы. Такое происходит нередко из-за
того, что для оформлении официального договора с иностранным
гражданином требуется больше времени и средств.
Особую актуальность исследованию придает тот факт, что более 65%
иностранцев приезжают в РФ с целью устроиться на работу и всего треть из
них будет устроено официально. Это происходит из-за того, что работодатели
не хотят, а иногда не имеют возможности, долго и проблемно устраивать
официально приезжего. По статистике, предоставленной на известном
научном портале, средний период оформления приезжего официально
составляет около 1,5 - 2 месяцев. В современное время это достаточно весомый
период и не все работодатели согласны на это.
Иностранец, оформляясь на работу, может столкнуться с некоторыми
трудностями. Например, российское законодательство закрепляет перечень
запретов на трудовую деятельность иностранцев. Так, Федеральный закон "О
правовом положении иностранных граждан в РФ" в статье 14 закрепляет, что
иностранцы не могут находится на муниципальной службе, входить в состав
экипажа судна, военного корабля, летательного судна авиации Российской
Федерации, работать в структуре, обеспечивающей безопасность РФ и других.
По законодательству на работу разрешается брать иностранных граждан с 18ти лет, т.е. моложе данного возраста не могут официально принять на работу
в РФ. Так же данная норма закреплена в двусторонних соглашениях РФ с
Вьетнамом, КНР и Словакией.
Процесс официального трудоустройства иностранцев требует
определенных усилий и ресурсов. В первую очередь нужно получить
разрешение на привлечение и использование иностранных работников. Вовторых, оформить приглашение на посещение Российской Федерации с целью
трудоустройства на работу. В-третьих, затратить средства, необходимые для
перемещения иностранного работника до места проживания и работы в РФ. Вчетвертых, иностранный работник должен получить разрешение на работу. Впятых, заключение трудового договора и обсуждение условий осуществления
трудовой деятельности.
В международных договорах с Китайской Народной Республикой и
Вьетнамом закреплены обязательные мед.осмотры для каждого иностранца,
который собирается работать в Российской Федерации, независимо от вида и
категории их будущей работы. Медицинские осмотры проходят по
медицинским стандартам принятыми и в РФ и в КНР или Вьетнаме.
Работодатель, устраивающий иностранца на работу, должен разработать
типовой трудовой договор, который должен быть предоставлен по
требованию миграционного органа. На основании международных договоров,
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нормативно-правовых актов, принятых странами СНГ полностью исключена
возможность законного приема на работу мигрантов без оформленного
письменного трудового договора. Хотя работник с российским гражданством
может приступить к работе с разрешения работодателя и без трудового
договора, а заключить его через 3 дня (ст. 67 ТК РФ).
В последние несколько лет работодатели стали подменять трудовой
договор на гражданско-правовой. Это позволяет им законно не получать
разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в миграционном
органе. Также благодаря этому работодатели не платят единый социальный
налог, обязательные страховые взносы от несчастных случаев. Но иностранцы
имеют право на обращение в суд в случае подмены договора. Но если суд
определит, что гражданско-правовой договор по факту регулирует трудовые
отношения, то буду применяться нормы трудового законодательства
Российской Федерации.
Положения трудового договора с иностранцами не должны нарушать
нормы трудового кодекса, международных соглашений, подписанных
Российской Федерацией. При составлении трудового договора с иностранным
гражданином должны учитываться нормы межгосударственных договоров,
заключенных РФ с другими государствами. Большое число таких соглашений
несут в себе, что работнику-иностранцу должны быть закреплены и известны
не только условия работы, но и условия проживания в стране, расходы на
проезд.
В трудовом договоре работодатель в целях предупреждения конфликтов
и споров включает положения о том, что иностранный работник должен
осведомить работодателя об аннулировании разрешения на работу и по
требованию предъявлять разрешение на работу.
По сравнению с российскими работниками иностранцы имеют такие же
права на выходные и праздничные дни, отпускные, фиксированный рабочий
день и одинаковую оплату труда, закрепленные в трудовом законодательстве
Российской Федерации.
В 90% случаев с иностранными гражданами заключают срочные
трудовые договоры. Связано это с тем, что срок осуществления трудовой
деятельности в РФ определяется в зависимости от того, на какое время
иностранцу выдали разрешение на проживание. В договоре должны быть
четко определены временные рамки действия договора. Трудовой договор
обязательно должен быть на русском языке. В законодательстве никак не
оговорена обязанность работодателя составлять договор на языке работникаиностранца. Но по международным договорам до работника-иностранца
должна быть четко доведена информация о условиях его найма, обязанностях,
правах и нанимаемый работник самовольно согласиться с ними. Все же
некоторые работодателя составляют договор на русском и понятном
работнику языках, для предупреждения конфликтных ситуаций.
Достаточно часто в трудовом договоре между работодателем и
работником-иностранцем закреплено положение об отдыхе в дни
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национальных праздников приезжего. Так, например, у казахов праздник
Наурыз празднуется 22 марта, а у вьетнамцев 2 сентября - день независимости
Вьетнама. В эти праздники для них положен выходной день. Если в
праздничные дни они работают, то им полагается либо еще 1 выходной либо
двойная оплата.
При оплате труда общее требование это своевременность, регулярность
и наличная форма выплаты. Минимум зарплаты не должен быть ниже уровня
минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 11 163 рублей (с 1 мая 2018
года).
В плане прекращения трудовых отношений иностранцы во всем равны с
российскими гражданами. Условия прекращения ТД зафиксированы в статье
77 Трудового Кодекса Российской Федерации.
Помимо основных положений трудового договора в нем могут еще
содержаться второстепенные условия. К ним относятся социальная страховка,
медицинское лечение, страхование семьи и имущества иностранца, обучение
по профессии, повышение уровня жизни.
В заключении стоит сказать, что проблема трудоустройства
иностранных граждан в Российской Федерации актуальна в настоящее время.
Большое количество иностранцев приезжают в Россию для трудоустройства,
но не всегда они по желанию руководителя или своему заключают
официальные трудовые договоры. Отчасти это связано с тем, что данное
процедура занимается много времени, которое можно потратить на работу, но
это является нарушением закона.
Основной источник правового регулирования отношений с сфере труда
иностранцев является Федеральный Закон от 25.07.2002 №115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в РФ".
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В структуре преступности сохраняется значительный удельный вес ряда
насильственных, корыстных и корыстно-насильственных преступлений,
относящихся к категории тяжких и особо тяжких правонарушений, за
совершение которых законом предусмотрены наказания в виде лишения
свободы на длительные сроки. Данное обстоятельство обусловливает и
состояние криминогенной обстановки в исправительных учреждениях (далее
– ИУ) уголовно-исполнительной системы, которая, к сожалению,
характеризуется неблагоприятными структурными и динамическими
тенденциями [1, с. 48-53].
Пенитенциарная преступность – это социальное негативное явление в
местах отбывания наказания в виде лишения свободы или содержания под
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стражей, обусловленное условиями общественной жизни внутри и вне этих
мест, состоящее из совокупности уголовно наказуемых деяний [2, с. 20-29].
Особенности пенитенциарной безопасности определяются следующими
факторами:
а) специфические субъекты преступлений: осужденные; лица,
содержащиеся под стражей; персонал; лица, постоянно или временно
посещающие эти учреждения;
б) пространственные ограничения территории ИУ (жилые,
производственные, учебные и иные помещения, прилегающие к ним
режимные территории; иные места при осуществлении розыска (как правило,
во взаимодействии с территориальными органами внутренних дел)
осужденных, совершивших побег из ИУ, а также осужденных, уклоняющихся
от отбывания лишения свободы);
в) законодательно определенные задачи (ст. 84 Уголовноисполнительного кодекса России):
– обеспечение личной безопасности осужденных, персонала ИУ, иных
лиц;
– выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и
совершаемых в ИУ преступлений и нарушений установленного порядка
отбывания наказания;
– розыск осужденных, совершивших побег из ИУ, а также осужденных,
уклоняющихся от отбывания лишения свободы;
–
содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных
осужденными до прибытия в ИУ.
Для лидера криминальной среды, находящегося в местах лишения
свободы, характерны такие признаки, как наличие криминального опыта и
связей в преступной среде, поддержка со стороны других лидеров, которые
пользуются криминальным «авторитетом» [3, с. 47-53].
Проведенный анализ свидетельствует, что более 2/3 лидеров уголовнопреступной среды в колониях и тюрьмах имеют возраст от 30 до 45 лет, то есть
это в основном лица со значительным опытом противоправной деятельности,
склонностью к криминальным формам поведения.
Большинство лидеров криминальной среды до осуждения не занимались
общественно полезным трудом, что связывает их паразитический образ жизни
«на воле» с поведением в период отбывания наказания.
Обеспечение пенитенциарной безопасности в местах лишения свободы
имеет ряд особенностей:
1) возможность противодействия деятельности преступным группам
осужденных с учетом специфики их нахождения в местах лишения свободы;
2) возможность проведения не только оперативно-розыскных, но и
режимных, воспитательных и иных предусмотренных законодательством
мероприятий;
3) направленность на борьбу не только с преступлениями, но и с
нарушениями режима содержания осужденных.
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Собирая и анализируя информацию об осужденных, склонных к
насильственным действиям, побегам, дезорганизации и др., криминальных
«авторитетах» и лидерах уголовно-преступной среды, необходимо
надлежащим образом документировать непосредственные действия по
подготовке и совершению преступлений, но и других факты:
- попытки установления незаконных связей с персоналом ИУ, а также с
лицами за ее пределами;
- шантаж и преследование тех осужденных, которых эксплуатируют в
интересах группировок;
- организация сбора средств для собственных нужд («общака»),
поддержания лиц, находящихся в тюрьмах, штрафных изоляторах,
помещениях камерного типа, подкупа персонала ИУ и принятие авторитарных
решений по поводу расходования средств «общака»;
- контроль за поступлением к осужденным посылок, передач, одежды,
денег, наркотиков и т.п., распределение их, в том числе пересылка в больницы,
тюрьмы и др.;
- активная пропаганда «воровской» идеологии, норм и традиций
криминальной среды (субкультуры), контроль за соблюдением осужденными
традиций субкультуры;
- принятие «карательных» мер в отношении «ослушников»;
- организация противодействия администрации ИУ;
- контроль за конфликтными ситуациями в своей среде и их разрешение;
- организация азартных игр и контроль за распределением доходов от
них;
- компрометация как наиболее требовательных представителей
администрации ИУ;
- определение неформального статуса отдельных осужденных в
тюремной иерархии, поддержание структуры группировок;
- выработка тактики и организация «контроперативной» деятельности
группировок;
- контроль за производством запрещенных предметов и их
распространением;
- распределение ролей участников различного рода групповых и
массовых выступлений осужденных;
- участие в сходках, в том числе на региональном уровне, лидеров и
«авторитетов» криминальной среды и т.д.
Надлежащий уровень документирования таких действий позволит
эффективно решать вопросы пенитенциарной безопасности.
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В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Аннотация: В статье представлен анализ проблем правового
регламентирования оперативно-розыскной деятельности в местах лишения
свободы. Обеспечение правопорядка в местах лишения свободы не
представляется возможным без важнейшей составляющей – оперативнорозыскной
деятельности.
Предлагается
включить
в
Уголовноисполнительный кодекс России главу, регулирующую оперативно-розыскную
деятельность, осуществляемую в учреждениях уголовно-исполнительной
системы.
Ключевые слова: правовое регламентирование, оперативно-розыскная
деятельность, места лишения свободы.
The article analyzes the problems of legal regulation of operational and
investigative activities in prisons. Provision of law and order in the penitentiary
system is not possible without the most important component - operational-search
activity. It is proposed to include special norms in the penitentiary legislation, which
will regulate the operational-search activity in the penitentiary system.
Key words: legal Regulation, operatively-search activity, prisons.
Преступность в местах лишения свободы представляет собой сложную
и серьезную проблему не только для исправительных учреждений (далее –
ИУ) и следственных изоляторов (далее – СИЗО) уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации (далее – УИС), но и для обеспечения
безопасности личности, общества и государства.
Согласно Концепции развития УИС до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года
№ 1772-р, проблема противодействия криминальным структурам требует
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решения целого комплекса вопросов, связанных с организацией надлежащего
взаимодействия правоохранительных структур по нейтрализации внешних и
внутренних факторов, создающих угрозу нормальному функционированию
исправительных учреждений [1].
В местах лишения свободы практически каждый четвертый осужден за
убийство или причинение тяжкого вреда здоровью, каждый пятый – за разбой,
грабеж, изнасилование. Более половины осужденных судимы неоднократно.
Растет число лиц, осужденных за бандитизм и участие в организованных
преступных сообществах. Вышеперечисленные факты приводят к тому, что,
наряду с омоложением контингента в ИУ УИС, происходит ухудшение его
криминологических и пенитенциарных характеристик.
Кроме того, на эффективность функционирования учреждений и
органов УИС влияет большое количество разнообразных факторов, среди
которых особое место занимает деятельность так называемых групп
осужденных отрицательной направленности. Анализ данной проблемы
свидетельствует о том, что в некоторых ИУ указанные группировки
осужденных практически контролируют ситуацию и пытаются диктовать
свою волю администрации (так называемые «черные» ИУ). В таких ИУ
(согласно выборочным исследованиям, их около 8–10% от общей
численности) совершаются преступления, характеризующиеся наибольшей
общественной опасностью, происходит большое количество злостных
нарушений установленного порядка отбывания наказания, направленных на
дезорганизацию деятельности ИУ, наблюдаются факты неслужебных связей
персонала ИУ со спецконтингентом, вследствие чего на территорию ИУ
поступают наркотические средства, спиртные напитки, средства связи и
другие запрещенные законодательствoм Российской Федерации предметы.
Отмечаются попытки лидеров уголовно-преступной среды дестабилизировать
обстановку в учреждениях и органах УИС (события в ФКУ ИК-3 УФСИН
России по Курской области 2012 г., ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской
области 2014 г.).
Для достижения вышеуказанных целей активно используются любые
возможности воздействия на обстановку в ИУ извне: путем оказания давления
на администрацию с привлечением представителей деструктивно
настроенных членов общественных организаций, именующих себя
правозащитными, родственников осужденных, адвокатов, распространения
недостоверных сведений через средства массовой информации. Отмечаются
попытки воздействия уголовных авторитетов на основную массу осужденных
и вмешательства в деятельность администрации ИУ путем продвижения на
должности хозяйственного сектора (поваров, бригадиров, дневальных и др.)
своих людей и создания в дальнейшем «теневой системы управления», а также
случаи скрытого сопротивления администрации, проявляющиеся в
саботирования режимных требований, мероприятий воспитательного
характера, в том числе в форме отказов от работы, приема пищи,
членовредительства.
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Собирая и анализируя информацию об осужденных, склонных к
насильственным действиям, побегам, дезорганизации и др., криминальных
«авторитетах», необходимо предпринимать усилия по документированию не
только непосредственных действий по подготовке и совершению
преступлений, но и других фактов, обуславливающих криминализацию среды
осужденных. Использование данной информации не только позволяет
выявлять, предупреждать, пресекать преступления и нарушения режима, но и
дает возможность более обоснованно выбирать методы и средства психологопедагогического воздействия, более результативно проводить режимные
мероприятия и в целом эффективнее управлять ситуацией в ИУ.
В этой связи обеспечение правопорядка в местах лишения свободы не
представляется возможным без важнейшей составляющей – оперативнорозыскной деятельности (далее – ОРД). Тенденции сосредоточения в ИУ
наиболее криминально опасного контингента обусловливают необходимость
усиления роли ОРД в обеспечении безопасности функционирования ИУ,
осуществлении
превентивной
составляющей
в
противодействии
пенитенциарной преступности.
Проведение оперативно-розыскных мероприятий в местах лишения
свободы имеет ряд особенностей.
Однако в настоящее время на законодательном уровне такие
особенности организации и проведения ОРД в ИУ и СИЗО УИС должным
образом не регламентированы, а именно, в Федеральном законе «Об
оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) отсутствует
полный объем задач ОРД в УИС [2]. Так, в ст. 2 ФЗ об ОРД не предусмотрено
осуществление оперативно-розыскных мероприятий для борьбы с
нарушениями режима содержания со стороны осужденных и
подследственных. Кроме того, ныне действующая ст. 7 ФЗ об ОРД не
предусматривает все основания проведения оперативно-розыскных
мероприятий, характерных для УИС, и, по нашему мнению, должна быть
дополнена пунктом, устанавливающим такое основание для их проведения,
как «необходимость добывания информации, использование которой
обеспечивает правопорядок и законность в учреждениях, обеспечивающих
изоляцию от общества, безопасность содержащихся в них осужденных, а
также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на территории
этих учреждений». Учитывая существующие недостатки, полагаем
целесообразным включить в состав УИК РФ соответствующую главу,
регулирующую ОРД в ИУ.
Как показывает практика, действующие уголовно-правовые нормы не
охватывают некоторые действия преступных групп в местах лишения
свободы, несмотря на то, что эти действия противоречат целям уголовного
наказания, дестабилизируют обстановку в ИУ и обладают очевидной
общественной опасностью. К числу такого рода действий относятся: создание
так называемого «воровского общака» в целях материального обеспечения
криминальных лидеров и их окружения, оказания поддержки лицам,
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оказывающим противодействие администрации;
утверждение
и
поддержание в качестве образца поведения для всех осужденных норм
морали, пропагандирующих преступный образ жизни, соблюдение так
называемых
«воровских»
традиций,
бойкотирование
требований
администрации; установление и поддержание нелегальных связей с
преступниками, отбывающими наказания в других ИУ, а также находящимися
на свободе; организация
иерархической
структуры
неофициального
управления осужденными в местах лишения свободы (рассылка
«постановочных» писем (так называемых, «маляв»), назначение так
называемых «смотрящих» за зонами и т.п.) и др.
Кроме того, очевидна важность ведомственных и межведомственных
нормативных правовых актов. Они оказывают существенное влияние на
совершенствование практики деятельности оперативных подразделений ИУ.
Упоминая о межведомственных нормативных правовых актах,
регулирующих ОРД в УИС, мы приходим к выводу о том, что в настоящее
время в данной области существуют определенные пробелы. Совместные
приказы регламентируют некоторые аспекты проведения оперативнотехнических мероприятий, организации розыска, порядок представления
результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд, однако
не решены главные вопросы, в частности, не в полном объеме урегулирован
порядок взаимодействия оперативных подразделений УИС с большинством
субъектов ОРД, прежде всего при проведении оперативно-технических
мероприятий в местах лишения свободы.
В связи с этим считаем целесообразным включить в состав УИК РФ
главу, регулирующую оперативно-розыскную деятельность, осуществляемую
в учреждениях УИС, а также по аналогии ряда статей в ФЗ об ОРД. Кроме
того, необходимо разработать ведомственный и межведомственный
нормативный правовой акт в сфере ОРД с учетом вышеизложенных
положений.
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ПРОИЗВОДСТВА ОЧНОЙ СТАВКИ
Данная статья посвящена анализу теоретических положений очной
ставки в системе процессуальных следственных действий.
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This article is devoted to the analysis of the theoretical provisions of
confrontation in the system of procedural investigative actions.
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Статья 6 УПК РФ провозглашает в качестве целей уголовного
судопроизводства защиту прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод 144.
Согласно законодательству Российской Федерации правосудие по уголовным
делам осуществляется исключительно судом, который может признать лицо
виновным в совершении преступления и назначить ему уголовное наказание.
Однако решение суда во многом зависит от результатов проведения
досудебных процедур, так как предпосылки успешного рассмотрения дела в
судебном заседании создаются уже на этапе предварительного следствия.
Здесь важно правильно организовать и провести все следственные действия.
В числе следственных действий, проводимых в ходе расследования
преступления, особое значение имеет очная ставка, которая является сложным
процессуальным действием. Наличие законодательных пробелов в
регулировании данной сферы обуславливает различные нарушения и ошибки,
что в конечном итоге неблагоприятно сказывается на общем результате
предварительного расследования по конкретному уголовному делу.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Российская
газета. – 2001. – 22 дек. – № 2861 (0); 2018. – 25 апр. – № 88.
144
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Несмотря на то, что отдельные вопросы производства очной ставки
рассматривались в работах отечественных и зарубежных процессуалистов,
данная тема остаётся актуальной ввиду того, что достижения главной цели
следствия – устранение существенных противоречий в показаниях
допрошенных лиц – возможно только с помощью очной ставки.
Среди таких проблем правового регулирования очной ставки, как
правомерность привлечения участников процесса к очной ставке, участия в
очной ставке несовершеннолетних (малолетних), сопоставления показаний
одного участника и отказ (уклонение) другого участника от дачи показаний и
других, первостепенной, на наш взгляд, является проблема, которая кроется в
отсутствии единого определения к понятию очной ставки. Данный факт
приводит к множеству коллизий и нередко к искажению сущности
рассматриваемого следственного действия.
Название «очная ставка» происходит от старорусского выражения «очи
на очи». Так называемым предком очной ставки можно считать «свод» - это
правовой институт, который был впервые зафиксирован в древнерусском
источнике права «Русской правде».
Одно из первых определений очной ставки как одновременного допроса
двух лиц по одним и тем же вопросам было дано в энциклопедическом словаре
Брокгауза и Эфрона. Русские дореволюционные юристы не занимались
углубленно изучением правовой природы очной ставки, однако И.Я.
Фойницкий и Л.Е. Владимиров понимают под данным правовым институтом
действия, применяемого для устранения противоречий в показаниях
свидетелей145.
Если
обратиться
к
советскому
уголовно-процессуальному
законодательству, то следует отменить, что УПК 1960 года не дает понятия
очной ставке, но законодатель подчеркивает, что следователь вправе провести
ее между двумя ранее допрошенными, в показаниях которых имеются
существенные противоречия. Таким образом, УПК 1960 года было введено
понятие «существеннее противоречия».
Теперь рассмотрим УПК 2001 года, в котором есть глава 26 «Допрос.
Очная ставка. Опознание. Проверка показаний». На наш взгляд, такая
очередность расположения следственных действий в названии главы имеет
определённые причины. Она выстроена в порядке уменьшения объема
вербальной информации. Поэтому законодатель не случайно поместил очную
ставку после допроса, подчеркнув тем самым близость этих следственных
действий как по форме, так и по содержанию информации, которой
располагает источник. Однако среди процессуалистов и криминалистов нет
единого мнения о процессуальной сущности очной ставки, о соотношении
очной ставки и допроса.
Большинство ученых утверждают, что очная ставка это разновидность
допроса. Так, например, М.А. Чельцов определяет очную ставку как особый
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского юридического ин-та. 1899. – с. 12
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вид допроса следователем одновременно двух или более лиц об одном и том
же факте146. Из этого определения следует, что профессор допускает
одновременного допроса на очной ставке более двух лиц, однако ничего не
сказано об обязательности их предварительного допроса и необходимости
наличия существенных противоречий в данных ими показаний. Кроме того,
М.А. Чельцов не указывает о целях и задачах производства данного
следственного действия.
Существует противоположная позиция ученых, согласно которой очная
ставка это самостоятельное следственное действие. Подтверждением их точки
зрения является выделение законодателем очной ставки из числа допроса.
Автор первой российской энциклопедии криминалистических знаний
Р.С. Белкин даёт понятие очной ставки как следственного действия,
заключающегося в одновременном допросе двух ранее допрошенных лиц, в
показаниях которых по поводу одних и тех же обстоятельств имеются
существенные противоречия147. На наш взгляд, данное определение имеет
также ряд неточностей, в связи с чем является неполным. Заметим, что
действующий ныне УПК РФ, в отличии от прошлого уголовнопроцессуального закона, не ограничивает количество участников очной
ставки.
Анализируя определения очной ставки различных авторов, предлагаем
под рассматриваемой категорией понимать самостоятельное следственное
действие, заключающееся в даче показаний в присутствии друг друга
нескольких ранее допрошенных по поводу одного и того же обстоятельства
дела лицами-участниками уголовного судопроизводства, имеющее своими
задачами устранение существенных противоречий, а также разрешения
некоторых конкретных задач по уголовному делу.
На наш взгляд, данное определение целесообразно включить в ч. 1 ст.
192 УПК РФ, так как оно наиболее полно отражает сущность очной ставки,
что позволит правоприменителю избежать нарушений и ошибок при ее
проведении.
Считаем, что своего рода препятствием в правильном понимании
сущности очной ставки является неопределенность того, что представляют
собой существенные противоречия, во имя устранения которых и проводится
очная ставка. В связи с этим, предлагаем решить проблему толкования
«существенных противоречий», под которым понимаются взаимно
исключающие сведения об одних и тех же обстоятельствах (фактах),
составляющих предмет доказывания по уголовному делу, а также имеющие
значение для правильной оценки этих обстоятельств, выявленные
следователем в показаниях ранее допрошенных лиц, путём включения в ст. 5
УПК России для обеспечения единого подхода к толкованию этого понятия,
что позволит, при необходимости, оценивать правомерность проведения
очной ставки.
146
147

Чельцов М.А. Теория доказательств в советском уголовном процессе. Часть общая. - М. - 1966. – 887 с.
Белкин Р. С. Профессия – следователь. - М. - 2014.- С. 89.
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Исходя из вышеизложенного, приходим к выводу, что законодательное
закрепление «очной ставки» уголовного судопроизводства является
существенным положением для всего досудебного производства. На наш
взгляд, отсутствие в законе четкого определения понятия «очной ставки», а
также «существенных условий» является серьезной законодательной
недоработкой. В связи с этим предлагаем дополнить статью 192 УПК РФ
нормой-дефиницией «очная ставка». Так же считаем необходимым
помещение предложенного выше определения существенных противоречий в
ст.5 УПК РФ, что позволит восполнить существующий законодательный
пробел.
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Аннотация: В статье отражены основные проблемы правового
регулирования электронных денег в Российской Федерации. Скорый темп
развития их обращения породил ряд проблем, связанных с их
законодательным закреплением, установлением правил регулирования на
территории Российской Федерации. Данная тема является особенно
актуальной, так как и в настоящее время возникает вопрос определения
сущности электронных денег и их функционирования на правовом уровне.
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Abstract: The article reflects the main problems of legal regulation of
electronic money in the Russian Federation. The rapid pace of development of their
circulation gave rise to a number of problems related to their legislative
consolidation, the establishment of regulations on the territory of the Russian
Federation. This topic is especially relevant, as the question of determining the
nature of electronic money and their functioning at the legal level now arises.
Keywords: the Constitution of the Russian Federation, the federal law,
electronic money, legal regulation, payment system, the Central Bank of Russia.
В результате развития информационных технологий в период XX-XXI
веков, проникновения их во все сферы общественной жизни возник такой
экономический феномен как электронные денежные средства, в результате
чего возросло значение правового регулирования рассматриваемого
института. В Российской Федерации их использование только начинает
набирать обороты.
Основополагающими нормативно-правовыми актами, регулирующими
отношения в данной сфере, являются следующие:
1)
Федеральный закон "О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными агентами" от 03.06.2009 N 103ФЗ;
2)
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона О деятельности по приему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными агентами" от 03.06.2009 N 121-ФЗ;
3)
Федеральный закон "О национальной платежной системе" от
27.06.2011 N 161-ФЗ.
Именно в ФЗ «О национальной платежной системе» заложена база,
содержащая правила регулирования обращения электронных денежных
средств. Так, в данном законе дано четкое определение понятия «электронные
денежные средства». Под электронными денежными средствами
подразумеваются такие денежные средства, которые «предварительно
предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства)
другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных
денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для
исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные
средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо,
предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения
исключительно с использованием электронных средств платежа»148. В
рассматриваемом законе раскрывается так же процесс осуществление
перевода денежных средств, использование электронных средств платежа,
деятельность субъектов национальной платежной системы, определение
требований к организации и функционированию национальной платежной
Федеральный закон "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
2011. – N 27. – ст. 3872
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системы и порядок реализации надзора и наблюдения в национальной
платежной системе.
Согласно Европейской директиве об электронных деньгах № 2000/46/ЕС
от 18 сентября 2000 г., электронные деньги означают денежную стоимость,
представляющую требование к эмитенту, которая:
1.
хранится на специальном электронном устройстве;
2.
эмитирована после получения эмитентом денежных средств в
количестве, стоимостное выражение которого не менее выпущенной
денежной стоимости
3.
принимается как средство платежа предприятиями, иными чем
149
эмитент .
В литературе выделяется такая точка зрения, согласно которой
электронные деньги представляют собой способ фиксации прав требования,
учет которых производится в электронной форме на специальном устройстве.
Неоднократный переход таких прав от одного лица к другому (обращение
электронных денег) в рамках одного обязательства строится на конструкции
обращения всех долговых обязательств и ценных бумаг150. Например,
профессор В. Н. Назаров рассматривает электронные деньги в качестве
аналога векселя - ничем не обусловленного денежного обязательства в
бездокументарной форме. Такой подход, по его мнению, к определению
правовой природы электронных денег "является наиболее обоснованным и
позволяющим полностью легализовать на территории Российской Федерации
функционирование информационных систем, реализующих технологию
электронных денег"151.
Определенные положения обращения электронных денег регулируются
указаниями Банка России от 14.09.2011 № 2695-У «О требованиях к
обеспечению бесперебойности осуществления перевода электронных
денежных средств»152 и от 14.09.2011 № 2694-У «О порядке уведомления
Банка России оператором электронных денежных средств о начале
деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств»153.
Важно отметить, что электронные деньги являются правом требования
владельца денежных средств об их погашении. В зависимости от технического
способа учета информации они подразделяются на предоплаченные карты (где
устройство хранения – микрочип, встроенный в карту) и сетевые электронные
деньги, то есть программное обеспечение на базе ЭВМ и сетей (устройство
хранения – специальная компьютерная программа, которая располагается на
жестком диске, или удаленный сервер, к которому происходит подключение в
Европейская директива об электронных деньгах № 2000/46/EC от 18 сентября 2000 г. // Официальный журнал L 275.
2000. – С. 39 – 43.
150 Курбатов А. Я. Правовое регулирование электронных платежных систем по законодательству Российской Федерации
// Хозяйство и право. - М., 2007. – № 9. – С. 72.
151 Назаров В. Н. Деньги как категория финансового права // ФИНАНСОВОЕ ПРАВО. 2009. – №7. – С. 17.
152 Центральный банк РФ. О требованиях к обеспечению бесперебойности осуществления перевода электронных
денежных средств: указание от 14.09.2011 № 2695-У // Вестник Банка России. 2011. – N 54.
153 Центральный банк РФ. О порядке уведомления Банка России оператором электронных денежных средств о начале
деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств: указание от 14.09.2011 № 2694-У // Вестник
Банка России. 2011. – N 54.
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момент совершения платежа). Важно отметить, что в предоплаченных картах
не содержатся идентификационные данные о владельце карты, а также
выпускаются они за короткий период времени. Несмотря на преимущества
предоплаченных карт, такие как срок выпуска и отсутствие информации о
держателе карты, в Российской Федерации наиболее популярными как
средство платежа являются сетевые электронные деньги.
При отражении принадлежности электронных денежных средств
конкретному лицу происходит их учет в системе перевода на специальном
виртуальном счете, называемом электронным кошельком. В совершении
операции по платежу электронными денежными средствами участвуют как
плательщик и получатель, так и оператор .
Одним из важных событий в данной сфере стало создание в 2010 году
Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов
"АЭД", объединяющей крупных игроков в отрасли электронных денег,
которые в совокупности составляют 80% рынка Российской Федерации.
Инициаторами создания выступили такие компании, как Яндекс.Деньги, iFree, WebMoney, национальные индустриальные ассоциации НАУМИР и
НАУЭТ, а также платежный сервис QIWI. Цель Ассоциации - стабильное
развитие рынка электронных денег. А к задачам относятся:
1.
развитие законодательства, которое создаст благоприятные
условия для развития отрасли;
2.
взаимодействие между участниками рынка и участниками рынка с
иными хозяйствующими субъектами и государственными органами;
3.
популяризация услуг, предоставляемых с использованием
электронных денег;
4.
повышение прозрачности рынка и выработка принципов лучшей
деловой практики.
Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных
переводов внесла большой вклад в разработку нормативной базы
регулирования системы электронных денег в Российской Федерации.
Несмотря на устранение большинства пробелов в сфере регулирования
электронных денежных средств, осуществленное с помощью принятия
вышеуказанных
нормативных
актов,
к
сожалению,
приходится
констатировать наличие определенных коллизий. Так, профессоры Чернышов
В.Н. и Е.С. Щербаков отмечают, что электронные деньги конституционно не
закреплены, и имеющееся на данный момент их правовое регулирование
рознится с нормами Конституции Российской Федерации154. Проблема
заключается в том, что Конституцией РФ установлено, что на территории
Российской Федерации денежная единица – рубль155. Исходя из этого,
электронные деньги тоже должны быть представлены рублем, а денежная
эмиссия должна осуществляться только Банком России. При этом необходимо
обратить внимание на то, что это ограничение выражено в следующей
Щербаков Е.С. Конституционно-правовые основы регулирования отношений по обращению электронных денег //
Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2014. – № C49. – С. 130.
155 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Собрание законодательства РФ. 2014. – N 31. – ст. 4398.
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формулировке - «введение и эмиссия других денег в Российской Федерации
не допускается». Так, если денежные средства предоставлены не в рублевой
валюте и не эмитированы Центральным банком России, то тогда они должны
являться иностранной валютой и быть эмитированы центральными
кредитными учреждениями других стран. Однако важно отметить, что
Конституцией не уточнено регулирование электронных денежных средств. Из
вышеприведенного из Федерального закона «О национальной платежной
системе» определения понятия «электронные денежные средства» также
видно, что их никто не эмитирует в отличие от наличных денежных средств,
которые выпускаются Центральным банком РФ. Вследствие чего можно
сделать вывод о том, что регулирование обращения электронных денежных
средств федеральными законами не противоречит Основному закону
Российской Федерации и я вынужден не согласиться с точкой зрения проф.
В.Н. Чернышева и Е.С.Щербакова.
Также одной из проблем в данной области является отсутствие
полноценного регулирования безопасности использования электронных
денежных средств. Речь идет в основном о возможности востребования
денежных средств, которые размещены в платежных системах, о соблюдении
конфиденциальности предоставленных личных данных, а также о получении
компенсации в случае программных сбоев. Важность заключается в том, что
от безопасности систем электронных денег зависит уровень мошенничества,
приводящий к материальному ущербу пользователя электронных денег или их
эмитента и к раскрытию конфиденциальной информации пользователей. На
мой взгляд, решением данной проблемы было бы страхование электронных
денежных средств по аналогии со страхованием банковских вкладов
физических лиц.
В Российской Федерации деятельность провайдеров электронных
платежей регулируется общими принципами гражданского права, в связи с
чем используется большой масштаб схем, которые зачастую не определяют
правовые последствия для участников. В основном юридическое оформление
отношений между электронными платежными системами и пользователями
делится на 2 группы. Одни системы действуют строго по агентской схеме
(Яндекс.Деньги), в рамках которой они являются посредниками при передаче
платежа между покупателями товаров и их поставщиками. Другие системы
привлекают кредитные организации для эмиссии инструментов, с помощью
которых осуществляются расчеты между клиентами (например, WebMoney
transfer использует в качестве инструмента расчетов в рублях электронные
чеки на предъявителя). Так, в первом случае правовой основой операции
являются положения Гражданского кодекса РФ, а именно глава 52, где
содержится, что провайдер платежных услуг действует от имени и за счет
принципала, в качестве которого выступает поставщик товаров и услуг, а во
втором случае – глава 46 Гражданского кодекса РФ – чеки рассматриваются в
качестве безналичной формы расчета.
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Важно отметить, что некоторые ученые относят электронные деньги к
суррогатам денег. Так, автор одного из наиболее популярных учебников
«Деньги, кредит, банки» О.И. Лаврушин, не определяя однозначно свою
позицию по поводу экономической сущности этого нового явления в
современной экономике, классифицирует электронные деньги, вместе с
чеками и векселями, как суррогаты денег156. Считаю, что такая точка зрения
вряд ли может быть признана обоснованной, исходя из имеющегося на сегодня
представления о природе электронных денег. При этом большинство авторов
полагают, что электронные деньги - это реальные деньги. Они в той или иной
степени реализуют все функции денег. На их основе организовано
функционирует значительное количество платежных систем, а значит они в
полной мере выполняют функцию средства обращения (расчетов). В
электронных деньгах выражается цена многих товаров и услуг в Интернетмагазинах и Интернет-каталогах, прейскурантах Интернет-провайдеров. Это
говорит о выполнении ими стоимостной функции. Не менее важным является
и тот факт, что электронные деньги обладают всеми свойствами как наличных,
так и безналичных денег. То есть они обладают свойствами стабильности,
трансферабельности,
делимости,
бессрочности,
узнаваемости,
износоустойчивости,
портативности,
приватности
платежа
и
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защищенности . Следовательно, электронные деньги - это не денежные
суррогаты и не модификация денег наличных или безналичных. Я
поддерживаю точку зрения, согласно которой электронные деньги
представляют собой «одну из новых форм, которую приняли деньги в
процессе длительной эволюции»158.
Основным достоинством расчетов с применением электронных
денежных средств для клиентов является низкая стоимость транзакций, что
обеспечивается за счет автоматизации операционных процессов159.
Однако, при стремительном развитии института электронных денег
национальное законодательство не соответствует динамике его развития, к
тому же не способно осуществить полный охват возможных правовых
конструкций, которые необходимы для развития всевозможных путей
использования электронных денежных средств.
Библиографический список
1)
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Собрание
законодательства РФ. 2014. – N 31. – ст. 4398.
2)
Федеральный закон "О национальной платежной системе" от
27.06.2011 N 161-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. – N 27. – ст. 3872.
3)
Центральный банк РФ. О требованиях к обеспечению
бесперебойности осуществления перевода электронных денежных средств:
указание от 14.09.2011 № 2695-У // Вестник Банка России. 2011. – N 54.
Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. 7-е изд., стер. М.: НОРУС, 2008. – С. 39.
Аксенов В.С. Электронные деньги в информационной экономике: Курс лекций / под ред. Н.Н. Калинина. М.: МПАПресс, 2006. – С. 25.
158 Красавина Л.Н. Проблемы денег в экономической науке // Деньги и кредит. 2001. – № 10. – С. 5.
159 Гонгало Б.М. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. М.: Статут, 2016. – С. 446.
156
157

738

4)
Центральный банк РФ. О порядке уведомления Банка России
оператором электронных денежных средств о начале деятельности по
осуществлению перевода электронных денежных средств: указание от
14.09.2011 № 2694-У // Вестник Банка России. 2011. – N 54.
5)
Европейская директива об электронных деньгах № 2000/46/EC от
18 сентября 2000 г. // Официальный журнал L 275. 2000. – С. 39 – 43.
6)
Аксенов В.С. Электронные деньги в информационной экономике:
Курс лекций / под ред. Н.Н. Калинина. М.: МПА-Пресс, 2006. – С. 21 – 28.
7)
Гонгало Б.М. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М.
Гонгало. Т. 2. М.: Статут, 2016. – 528 с.
8)
Красавина Л.Н. Проблемы денег в экономической науке // Деньги
и кредит. 2001. – № 10. – С. 5.
9)
Курбатов А. Я. Правовое регулирование электронных платежных
систем по законодательству Российской Федерации // Хозяйство и право. - М.,
2007. – № 9. – С. 68 – 84
10) Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И.
Лаврушина. 7-е изд., стер. М.: НОРУС, 2008. – С. 39.
11) Назаров В. Н. Деньги как категория финансового права //
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО. 2009. – №7. – С. 15 – 21.
12) Щербаков Е.С. Конституционно-правовые основы регулирования
отношений по обращению электронных денег // Вопросы современной науки
и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2014. – № C49. – С. 128 – 131.
УДК 343.144.3
Тимошенко Д.В.
студент
4 курса, Юридического факультета
Белгородского Государственного национального исследовательского
Университета
Россия, г. Белгород
ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ
ОПОЗНАНИЯ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
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Предъявление для опознания - это следственное действие, направленное
на узнавание опознающим ранее наблюдаемого им предмета или живого лица
(либо лица или предмета по фотографии) среди однородных предъявленных
предметов или живых лиц, схожих между собой по внешним признакам.[4, с.
239].
Порядок проведения данного следственного действия регулируется
статьей 193 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее
– УПК РФ) [1].
Существует огромное количество учебников и научных статей,
освещающих порядок и тактические приемы производства предъявления для
опознания, поэтому целесообразным считаю пропустить эту часть и
остановиться на рассмотрении основных проблем, с которыми может
столкнуться лицо, осуществляющее/участвующее в данном следственном
действии, а также на возможных решениях данных проблем.
В ч.2 статьи 193 УПК РФ сказано, что перед тем как проводить познание
опознающий предварительно допрашивается об обстоятельствах, при которых
«видели предъявленные для опознания лицо или предмет». Анализируя
различную юридическую литературу можно сказать, что существуют
различные виды предъявлений для опознаний. Так например, опознание
может проводится на основе зрительных, осязательных, слуховых ощущений
или их совокупности. [6, с. 212-213].
Однако статья четко указывает на то, что опознание проводиться
исключительно в отношении ранее видимого объекта. И возникает вопрос,
будут ли доказательства, полученные на основе лишь слуховых или иных
образов допустимыми? Следует согласиться с Мансуровой Л.А. и в тексте ч.2
ст.193 УПК РФ слово "видели" следует заменить на более широкое по
значению "воспринимали", тем самым расширив перечень возможностей
идентификации объекта. [8, с. 2-4].
Часть 4 статьи 193 УПК РФ указывает, что «лицо предъявляется для
опознания вместе с другими лицами, по возможности внешне сходными с
ним». В данной норме содержатся сразу две фразы, имеющие оценочный
характер – это «по возможности» и «внешне сходными».
Сама фраза «по возможности» вносит в норму элемент
неопределенности и в контексте статьи 193 УПК РФ, даёт следователю право
самому решать вопрос о допустимости производства следственного действия,
если опознаваемые лица являются внешне не схожими. Решить эту неточность
можно путем исключение данной фразы из нормы закона.
УПК РФ не содержит в себе никаких критериев, по которым можно было
бы определить подходит ли внешность одного человека, к другому. Так на
практике очень часты случаи, когда подозреваемый/обвиняемый или его
защитник пытаются в судебном порядке оспорить результаты следственного
действия, ссылая на то, что статисты по внешним признакам не подходили к
подозреваемому/обвиняемому (это может быть разница в возрасте или
отличие в одежде и т.д.).
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В качестве примера можно привести Апелляционное определение
Верховного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2014 года [3], согласно
которому защитник хотел признать доказательства, полученные в
соответствии со статьей 193 УПК РФ недопустимыми, ссылаясь на то, что его
доверитель «резко отличался от статистов, поскольку в день опознания у него
имелась ссадина на лице, которую сложно не заметить». На данное заявление
суд четко ответил, что при производстве следственного действия нормы УПК
РФ не были нарушены, даже не смотря на то, что «Конкретные обстоятельства,
связанные с проведением данного следственного действия, свидетельствуют
об отсутствии реальной возможности и необходимости обеспечения участия в
опознании А… статистов, имеющих телесные повреждения на лице».
По нашему мнению, устранить такую неточность можно путем
утверждения специального перечня признаков, согласно которому, в случаях,
если опознаваемое лицо имеет один или совокупность признаков из
утвержденного списка, данный признак должен обязательно иметь и лицо,
привлекаемое в качестве статиста. Пример признака: «Наличие татуировки на
видимой части тела». Конечно, введение такого перечня, с одной стороны,
усложнит процедуру проведения такого следственного действия, но с другой,
ликвидирует неоднозначное толкование данной нормы.
Согласно части 8 статьи 193 УПК РФ предъявление для опознания
может проходить в условиях исключающих визуальное наблюдение
опознающим опознаваемым. Данный вид предъявления для опознания
проводится в случаях, когда опознающий боится или имеются основания, что
содействие правосудию может представлять для него в последующем угрозу.
Одной из проблем препятствующих реализации следственного
действия, является отсутствия у правоохранительных органов специальных
помещений, имеющих перегородку с встроенным окном односторонней
видимости. Решить данную проблему можно путем проведения опознания с
использованием фотографий (ч.5 статьи 193 УПК РФ) или, как предлагает
Иванов А.Н., осуществить это следственное действие при помощи
телевизионной трансляции из помещения, где находится опознаваемый, в
изолированное от него помещение, где находится опознающий [7, с. 78-79].
Единственное, что содержит в себе УПК РФ, касаемо порядка
проведения данного вида опознания, так это то, что «понятые находятся в
месте нахождения опознающего». Но на практике следователи часто, дабы
«застраховать» себя от проблем, привлекают еще одну пару понятых, которые
находятся вместе с опознаваемым.
Также возникает вопрос, по поводу места нахождения такого участника
следственного действия как защитник. В научном сообществе высказывают
следующие мнения:
1. Н. Власенко и А.Иванов считают, что защитник опознаваемого
должен находится там же где и опознающий. Но при этом позади него, чтобы
он не видел лица опознающего[5, с. 15]. Связано это с тем, что в ситуации,
когда защитник находится с опознаваемым он не может в полной мере
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контролировать правильность производства следственного действия, и как
следствие, его участие в опознании становится бессмысленным. Кроме того,
Н. Власенко и А. Иванов рекомендуют создать невысокий уровень
освещенности в помещении, где находится опознающий, в целях
безопасности.
Дополняя вышесказанное, к средствам сокрытия личности опознающего
не лишним было бы использование маски или иного её аналога.
2. Противоположной точки зрения придерживается Конституционный
Суд РФ, который в своем определении от 18.12.2008 года [2] указал, что
защитник должен присутствовать в том помещении, в котором присутствует
его подзащитный, мотивируя это тем, что присутствие защитника с
опознающим может снижать эффективность обеспечения безопасности
опознающего, тем самым подрывая интересы института государственной
защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства.
Таким образом, существующие проблемы и пробелы в
законодательстве, регулирующем производство предъявления для опознания,
приводят к тому, что принимая то, или иное решение следователю приходится
опираться не на норму закона, а на свое мнение, основанное на оценке
ситуации, вследствие чего возникают конфликты со стороной защиты, решать
которые, в последующем приходится суду.
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автомобилей» и норм СП 113.13330.2012 Свод правил. Стоянки автомобилей.
Актуализированная редакция СНиП 21-02-99 в отношении определения
размеров машино-мест, проанализированы противоречия, найденные в
практике судов, а также выработаны предложения по упразднению
последних.
Ключевые слова: SNiP 21-02-99, car parking, updated edition, car place,
court practice.
Annotation. In this article a research of court practice concerning
application of norms of SNiP 21-02-99 «Parking» and standards SP
113.13330.2012 Set of rules. Parking. The updated edition of SNiP 21-02-99 in
relation to the sizing of Parking spaces, the author examines the contradictions
found in the practice of the courts, as well as proposals for the abolition of the latter.
Key words: SNiP 21-02-99, Parking of cars, Updated version, car place, court
practice.
На сегодняшний день, учитывая потребности все возрастающего
количества автовладельцев, требуется все большее число машино-мест для
расположения на вышеуказанных местах транспортных средств. К тому же
необходимо отметить, что часто при выполнении строительных работ по
возведению многоэтажных гаражей-стоянок или подземных стоянок
недостаточное внимание может уделяться размерам машино-мест, которые
могут несоответствовать нормам, установленным в законодательстве или же
соответствовать им, но в силу имеющихся противоречий между различными
нормативно-правовыми актами, регулирующими одни и те же
правоотношения приводить к спорам между сторонами.160 Именно об этом
пойдет речь в данной статье.
Сегодня правоотношения в сфере установления размеров машино-мест
регулируются Приказом Министерства экономического развития РФ от 7
Приказ Министерства экономического развития РФ от 7 декабря 2016 г. № 792 «Об установлении минимально и
максимально допустимых размеров машино-места»// Официальный интернет - портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru) 23.12.2016г.
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декабря 2016 г. № 792 «Об установлении минимально и максимально
допустимых размеров машино-места», в котором установлено, что
минимально допустимые размеры машино-места составляют 5,3 м на 2,5 м, а
максимально допустимые размеры машино-места в свою очередь составляют
6,2 м на 3,6 м, а также Сводом Правил - СП 113.13330.2012 Свод правил.
Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99, в
котором в п. 5.1.5 указано, что габариты машино-места следует принимать (с
учетом минимально допустимых зазоров безопасности) - 5,3х2,5 м, а для
инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м.161 Однако, сейчас
при возникновении споров по поводу размера машино-места появляются
сложности при рассмотрении такой категории дел, в случае, если машиноместа строили в период до 01.07.2015 года, до вступления в силу
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».162
Именно такую проблематику мы рассмотрим в данной работе. Ранее размер
машино-мест регулировался СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей», в
соответствии с п. 5.25 указанного выше акта он составлял 5,0 м – длина, 2,3 м
–
ширина,
а
для
инвалидов,
пользующихся
креслами163
колясками 5,0 м – длина, 3,5 м – ширина.
Вот здесь и начинаются
противоречия в судебных актах. Приведем пример из судебной практики
Заводского районного суда г. Орла, по делу № 2 - 820/2016 от 02.09.2016г., в
котором истец обратился в вышеуказанный суд с требованием о защите своих
прав, указывая, что между ним и третьим лицом было заключено соглашение
об уступке права (требования) по договору соинвестирования от 22.08.2013
г.164 Истец получил по этому соглашению право на получение и оформление в
собственность индивидуально-определенного машино-места от ответчика,
право требования к которому было уступлено третьим лицом истцу. Затем
было заключено еще одно соглашение по которому истцу было уступлено еще
одно право требования на машино-место. Приемка машино-мест не
состоялась, так как истец обмерив машино-места выяснил, что их размеры не
соответствуют требованиям СП 113.13330.2012. На этом основании он подал
в суд иск с требованием об обязании ответчика привести размеры указанных
машино-мест в соответствии с нормами СП 113.13330.2012. Истец ссылался
Приказ Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 № 635/9 «Об утверждении свода правил «СНиП 2102-99* «Стоянки автомобилей»// СПС «КонсультантПлюс».
162 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» (с посл. изм. и доп. от 07.12.2016 № 1307 постановление Правительства РФ)// [Электронный ресурс]. Режим
доступа: publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412310109
163 Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу от 19.11.1999 № 64 «О принятии СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей»// «Нормирование, стандартизация и
сертификация в строительстве», N 6, 1999.
164 Решение заводского районного суда г. Орла по делу № 2-820/2016 от 02.09.2016г. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://rospravosudie.com/court-zavodskoj-rajonnyj-sud-g-orla-orlovskaya-oblast-s/act-517695514/
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на то, что при определении размеров машино-мест необходимо ссылаться на
СП 113.13330.2012, так как Приказом Министерства регионального развития
РФ от 29.12.2011 № 635/9 СНиП 21-02-99 признаны утратившими силу с
01.01.2013г. в связи с утверждением и введением в действие СП
113.13330.2012. При этом СП 113.13330.2012 представляет собой
актуализированную редакцию СНиП 21-02-99, который был включен в
перечень Национальных стандартов и сводов правил, в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р.
Ответчик обосновывал свои возражения следующим: он пояснил, что
проектирование гаража-стоянки велось в период с 2012 по 2013 годы в
соответствии с технологическим заданием на проектирование. На начало
проектирования Распоряжением Правительства РФ № 1047-р от 21.06.2010
был утвержден Перечень Национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», пункт
69 которого определял СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей», а именно
некоторые разделы данного СНиПа, в том числе, раздел, регулирующий
габариты машино-мест – обязательными к применению. В соответствии с этим
нормативным документом проектом было предусмотрено устройство
машино-мест либо с минимальными габаритами 2,3 м на 5,0 м, либо с
габаритами определенными расчетным путем с учетом ширины паркуемого
транспорта плюс нормативный размер безопасности согласно ОНТП 01-91.
Вышеуказанный перечень являлся руководящим документом для всех
проектов, переданных на экспертизу или на повторную экспертизу до
01.07.2015 года (п.2 Постановления Правительства Российской Федерации №
1521 от 26.12.2014 года). СП 113.13330.2012 до вступления в силу
Постановления Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 года рекомендовались
к применению на добровольной основе, а сам СП 113.13330.2012 имел статус,
как находящийся в стадии актуализации. При этом, положительное
заключение государственной экспертизы по объекту получено в 2013г., как на
объект, соответствующий нормативным требованиям в строительстве,
действующим на обязательной основе на тот момент времени, т.е.
включенным в «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
утвержденный Распоряжением Правительства РФ №1047-р от 21 июня 2010.
Поскольку истцу предлагалось получить машино-места площадями 12,0 кв.м,
и 13,1 кв.м., от получения которых истец необоснованно уклонился ввиду
неверного толкования норм закона, просил отказать в удовлетворении
заявленного иска в полном объеме.
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В итоге суд вынес решение в пользу ответчика, отказав в
удовлетворении иска истцу, мотивируя это следующим: довод истца о том, что
при определении габаритных размеров машино-мест необходимо
руководствоваться СП 113.13330.2012 суд не принимает во внимание, ввиду
неверного применения норм материального права.165
В частности, суд приходит к выводу, что поскольку на момент
проектирования гаража-стоянки (2012-2013 годы), выдачи заключения
государственной экспертизы проектной документации на строительство и
результаты инженерных изысканий (27.11.2013г.), разрешения на
строительство (03.09.2014г.), заключения между истцом и ответчиком
соглашений об уступке права (требования) (15.01.2015г. и 26.01.2015г.)
действовал СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей», то именно данные
стандарты подлежат применению при рассмотрении настоящего дела.
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 «Об
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N
1047-р признано утратившим силу с 1 июля 2015 г.166
Указанным Постановлением утвержден Перечень национальных
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», среди которых в пункте 64 указан СП
113.13330.2012 «СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей». Таким образом, суд
приходит к выводу, что СП 113.13330.2012 подлежит применению к
правоотношениям, возникшим после 01.07.2015г. При этом ссылка
представителя истца на Приказ министерства регионального развития РФ от
29.12.2011 № 635/9 в части того, что СП 113.13330.2012 вводится в действие с
01.01.2013 г. несостоятельна, поскольку как указано судом выше СП
113.13330.2012 «СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» как Перечень
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона « Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» утвержден Постановлением
Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 г. «Об утверждении перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе
Решение заводского районного суда г. Орла по делу № 2-820/2016 от 02.09.2016г. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://rospravosudie.com/court-zavodskoj-rajonnyj-sud-g-orla-orlovskaya-oblast-s/act-517695514/
166 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» (с посл. изм. и доп. от 07.12.2016 № 1307 постановление Правительства РФ)// [Электронный ресурс]. Режим
доступа: publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412310109
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обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений». Подобные перечни
Министерством регионального развития РФ утверждаться не могут, данное
ведомство вправе дать разъяснения в определенных вопросах по применению
того или иного стандарта. Указанное выше решение было обжаловано в
Орловский областной суд, последний в свою очередь оставил решение суда
первой инстанции без изменения.
Но, к сожалению, судебная практика по такой категории споров
противоречива, доказательством этому служат следующие судебные акты.
Например, Решение Арбитражного суда Тюменской области от
24.10.2014г. по делу № А70-9903/2014 (первая инстанция), а также
постановление АС Западно-Сибирского округа от 15.06.2015 г. по делу № А709903/2014 (кассационная инстанция), в котором последний оставил без
изменений решение суда первой инстанции.167
В судебных актах указанных выше судов было выяснено, что ООО «А»
05.06.2014г. обратилось с заявлением о выдаче разрешения на строительство
объекта капитального строительства жилой дом ГП-1.4 в составе проекта:
«Жилые дома с размещением на нижних этажах нежилых помещений ГП-1.1,
ГП-1.6, жилые дома ГП-1.2, ГП-1.3, ГП-1.4, ГП-1.5, ГП-1.7 и паркинг ГП-1.8
по ул. Тарелковой, 19, в г. Тюмени», но в разрешении на строительство было
отказано, ответ в свою очередь содержался в письме от 20.06.2014 N 38-147671.
ООО «Акварель» при подаче кассационной жалобы считает, что суды
необоснованно руководствовались положениями СП 113.13330.2012. Свод
правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*,
утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 29.12.2011 N 635/9 (далее - СП 113.13330.2012), который носит
рекомендательный характер.
По мнению общества, судами не принято во внимание, что
Строительные нормы и правила СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»,
утвержденные постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
19.11.1999 N 64 (далее - СниП 21-02-99*), сохраняют свое действие и подлежат
применению до 01.07.2015.
ООО «А» не согласилось с отказом в выдаче разрешения на
строительство и подало в арбитражный суд заявление об оспаривании
действий администрации. Суды первых двух инстанций отказывали в
удовлетворении требований ООО «А», поскольку пришли к выводу об
отсутствии у администрации оснований для выдачи обществу разрешения на
строительство, так как проектная декларация, которая была предоставлена
последним не соответствовала требованиям градостроительного плана
земельного участка N RU 72304000-423 от 24.05.2013 (далее - ГПЗУ) в части
Решение Арбитражного суда Тюменской области от 24.10.2014г. по делу № А70-9903/2014// [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fbd194b1-8c5a-4e90-b388-85398ea61bdd/A70-99032014_20141024_Reshenie.pdf
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расчета минимальных размеров машино-мест.
К тому же, судебные акты обеих инстанций были оставлены без
изменений судом кассационной инстанции.
При вынесении решений суды трех инстанций ссылались на следующие
обстоятельства. СНиП 21-02-99* утратили свою силу с 01.01.2013 г. поскольку
был введен в действие СП 113.13330.2012 Приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/9. В
пункте 5.1.5 СП 113.13330.2012 указано, что габариты машино-места следует
принимать (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) - 5,3 х
2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0 х 3,6 м.
Суды посчитали законным отказ администрации в выдаче ООО «А»
разрешения на строительство, поскольку представленная последним
проектная документация не соответствовала требованиям ГПЗУ, так как
расчет обеспеченности объекта капитального строительства местами для
парковки был выполнен с использованием минимальных размеров машиномест, которые не соответствуют действующим нормам, а применение
габаритов, которые указаны СП 113.13330.2012, образует недостаточность
мест для парковки. Согласно части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации разрешение на строительство представляет собой
документ, подтверждающий соответствие проектной документации
требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту
планировки территории и проекту межевания территории и дающий
застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства.
В соответствии с положениями статьи 8, частей 4, 7, 10 статьи 51
Градостроительного кодекса РФ в целях строительства объекта капитального
строительства на территории городского округа застройщик направляет в
орган местного самоуправления заявление о выдаче разрешения на
строительство с приложением необходимых документов, перечень которых
является исчерпывающим.
Из содержания части 11 статьи 51 Градостроительного кодекса следует,
что решение о выдаче разрешения на строительство или отказе в выдаче такого
разрешения принимается органом местного самоуправления.
При отсутствии документов, предусмотренных частью 7 статьи 51
Градостроительного кодекса, или в случае несоответствия представленных
документов требованиям градостроительного плана земельного участка орган
местного самоуправления отказывает в выдаче разрешения на строительство
(часть 13 статьи 51 Градостроительного кодекса).
Суды первой и апелляционной инстанций установили, что основанием
для отказа в выдаче ООО "А" разрешения на строительство явилось
несоответствие представленной им проектной документации требованиям
пункта 2.2.4.1 ГПЗУ (отсутствие необходимого для объекта количества
парковочных мест для постоянного хранения автомобилей).
К тому же, суды приняли во внимание, что, руководствуясь
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положениями части 15 статьи 48, статьи 49 Градостроительного кодекса
проектная документация утверждалась ООО «А» после 01.08.2013, то есть
прошло более полутора лет после принятия Министерством регионального
развития Российской Федерации приказа от 29.12.2011 N 635/9.168
В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства регионального
развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/9 СНиП 21-02-99*
утрачивают силу с 01.01.2013 г., поэтому аргументы ООО «А» о том, что СП
113.13330.2012 носят рекомендательный характер и о том, что СНиП 21-0299* правомерно использовались при подготовке проектной документации до
01.07.2015 г. обоснованно отклонены судами в качестве несостоятельных.
СП 113.13330.2012 был включен в Перечень национальных стандартов
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р в качестве актуализированной
редакции СНиП 21-02-99*.169
Поскольку в законодательстве нет других, действующих норм,
регулирующих габариты машино-мест, статья 42 Земельного кодекса
Российской Федерации устанавливает обязательность соблюдения при
использовании земельных участков требований градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нормативов, постольку арбитражные суды
пришли к выводу о необходимости применения в рассматриваемой ситуации
СП 113.13330.2012.
Итак, по моему мнению, следует придерживаться позиции Заводского
районного суда г. Орла, поскольку сегодня в Российской Федерации большей
юридической силой обладает федеральный закон, постановление
Правительства РФ нежели приказ какого-либо министерства или ведомства,
поэтому следует руководствоваться при принятии решений первыми
нормативно-правовыми актами. К тому же, поскольку существует
Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» для обеспечения положений которого был принят Перечень
национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
вышеуказанного закона, данный Перечень был утвержден распоряжением
Правительства от 21.06.2010 г. № 1047-р, постольку в этом перечне
указывалось в п. 69, что габариты машино-мест регулируются СНиП 21-02-99
«Стоянки автомобилей». Указанный выше Перечень был отменен только
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. №
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.06.2015 г. по делу № А70-9903/2014//
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6843193e-d59e-4a6c-8a66-9e4d578dda79/A70-99032014_20150615_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
169 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.06.2015 г. по делу № А70-9903/2014//
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6843193e-d59e-4a6c-8a66-9e4d578dda79/A70-99032014_20150615_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
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1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», который вступил в законную силу с 01.07.2015 года. Отсюда
следует вывод, что габариты машино-мест, которые указаны в СП
113.13330.2012 стали обязательными только с 01.07.2015, а до этого момента
носили лишь рекомендательный характер.
Таким образом, учитывая имеющуюся противоречивую судебную
практику по данному вопросу судам необходимо более унифицированно
выносить судебные решения, чтобы у правоприменителей – практикующих
юристов складывалось однообразное представление по данной категории дел.
Судам необходимо выработать единообразную судебную практику по таким
делам, с целью недопущения противоречий при вынесении судебных актов,
для упрощения работы судебной системы по этому кругу вопросов в целом,
путем включения разъяснения Пленума Верховного Суда РФ в какое-либо
свое постановление по такому вопросу.
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Abstract: The article deals with the concept, features and problems of the
procedure of application of administrative warning measures. Also allocated
administrative and preventive measures and their implementation.
Key words: administrative-preventive measures, offense, preventive
measures.
Предупреждение правонарушений представляет собой многоаспектную,
разноуровневую
практическую
деятельность
многочисленных
и
разнообразных государственных органов, общественных организаций,
трудовых коллективов и отдельных граждан, направленную на
воспрепятствование совершению правонарушений, в том числе на устранение
их причин и условий.
Любое предположение о том, что физическое лицо собирается
совершить противоправное деяние, служит основанием для применения мер
предупреждения.
В науке административного права продолжительное время идёт
дискуссия относительно понятия, содержания и классификации мер
административного принуждения и, в частности, правовой природы
административно-предупредительных мер.
Административно
предупредительные
меры
являются
самостоятельным видом административного мер принуждения, назначение
которых - предупреждение правонарушений и обеспечение общественной
безопасности.
Особенностью административно – предупредительных мер, как
справедливо указывает А.Б. Зеленцов, заключается в том, что «они не
являются мерами наказания, взыскания. Их главная цель - предупредить
возможные нежелательные, вредные, опасные для общества и граждан
явления, их неприятные последствия и тем более правонарушения"» [1, C.
214].
Взгляды многих отечественных ученых - административистов на
определение понятия административно-предупредительных мер расходятся,
так как меры административного предупреждения – это сложное
административно-правовое явление, которое характеризуются множеством
признаков.
А.П. Коренев считает, что под мерами административного
предупреждения понимаются методы и способы, нацеленные на
предупреждение преступлений и недопущение их негативных, вредоносных
результатов последствий, а еще на предотвращение пришествия событий,
угрожающих жизни и защищенности людей или же обычной работы
муниципальных органов, учреждений и организаций[2, с. 193].
Ю.М. Козлов полагает, что административно-предупредительные меры
используются в целях предупреждения вероятных правонарушений или же
обеспечения социальной защи1щенности при стихийных бедствиях и
несчастных случаях[3, с. 151].
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Основанием для применения административно-предупредительных мер,
является не правонарушение, а наступление особых установленных
административным законодательством условий [4, с. 147].
Государство, используя административно-предупредительные меры,
стремится защитить общественные отношения от возможных нарушений,
причинения им того или иного вреда, предотвратить их наступление [5].При
применении административно-предупредительных мер, предусмотренных
законом или иными нормативными актами, в целях предупреждения
возможных нарушений имеются в виду такие ситуации, которые, если их не
принять во внимание, ведут к действительному, реальному совершению
правонарушений, наступлению тяжких последствий.
В уголовном процессе в силу общественной опасности противоправных
деяний разработана целая процессуальная система по выявлению и
определению причин и условий совершения преступления, а также меры по их
предупреждению.
К сожалению, в административном процессе подобная целостная
система отсутствует. В той или иной сфере государственного управления
разработаны положения локального характера по применению мер
административного
предупреждения
по
конкретным
составам
административных правонарушений. В силу этого и других объективных
обстоятельств количество административных правонарушений за последние
годы значительно возросло, о чем свидетельствует статистика рассмотренных
судами общей юрисдикции дел об административных правонарушениях. В
2017 году количество административных правонарушений было около 23 тыс.,
что на 23% больше чем в 2016.
Наиболее
распространенными
мерами
административного
предупреждения являются: проверка документов, контроль и досмотр вещей,
административное задержание лица, технический осмотр транспортных
средств, контроль и надзорные проверки, остановка движения транспорта на
отдельных улицах и другие.
Административно-предупредительным
мерам
присуща
ярко
выраженная профилактическая направленность.
По этому критерию среди административно-предупредительных мер
можно выделить четыре группы:
1) меры, применяемые в целях предотвращения угрозы наступления
возможных вредных, опасных, а нередко и тяжких последствий, например,
введение карантина в местностях, пораженных эпидемией или эпизоотией,
закрытие участков Государственной границы при вспышке опасных
инфекционных заболеваний на сопредельной территории и др.;
2) меры, направленные на предупреждение правонарушений, причем не
только административных правонарушений, но и преступлений (таможенный
досмотр, проверка документов, удостоверяющих личность);
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3) меры, препятствующие уклонению соответствующих субъектов от
исполнения
ими
обязанностей
(принудительное
медицинское
освидетельствование);
4) особую группу составляют так называемые лечебнопредупредительные меры принуждения, назначение которых не только
обеспечение общественной безопасности, но и лечение опасных
душевнобольных, инфекционных больных и т.д.
Исследуя вопрос о применения органами власти профилактических мер
для предупреждения преступности административно-правовыми средствами,
хочется отметить возросший интерес представителей власти.
На сегодняшний день большой вклад в профилактику преступности
административно-правовыми средствами внесло Главное управление МВД
России по городу Москве.
Органы внутренних дел столицы разработали и применили
Государственную программу «Безопасный город» на 2012 - 2018 годы. Так,
для предупреждения распространения наркомании московская полиция
провела оперативно-профилактические операции «Мак», «Притон», «Канал2013» и «Анаконда», в результате которых пресечено более 4,5 тыс.
преступлений, а из незаконного оборота изъято около 46,8 кг наркотических
средств. За этот период было проведено 51 мероприятие по борьбе с
преступностью и незаконной миграцией на объектах торговли столицы, в т.ч.
6 мероприятий проведено совместно с УФМС России по городу Москве.
И учеными, и правоприменителями не раз подмечено, что отсутствие
эффективной системы социальной профилактики правонарушений,
недостаточная правовая и материально-техническая обеспеченность
деятельности по предупреждению терроризма и организованной преступности
могут вызвать негативные последствия в форме одной из угроз национальной
безопасности - угрозы криминализации общественных отношений. В связи с
этим представляется целесообразным разработать и принять в Российской
Федерации долгосрочную программу реализации мер административного
предупреждения противоправных деяний, в т.ч. обеспеченную бюджетным
финансированием.
Для появления программы в настоящее время существуют хорошие
предпосылки как в историческом, так и в организационном плане. Конечно,
для этого потребуется серьезная работа, нацеленная на оздоровление
криминогенной обстановки в стране. И это не только совместные наработки
правоохранительных органов, но и наличие оперативной информации у всех
заинтересованных ведомств, правовая помощь коллег из стран СНГ, а также
научные разработки в сфере административно-правового регулирования.
Итак, принуждение является в полной мере правовым, подчиняется
общим принципам права, применяется на основе строгой правовой
регламентации, нормативного установления оснований, порядка и процедуры
реализации, конкретных мер принудительного воздействия.
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Можно сделать вывод, что назначение принуждения состоит в
восстановлении социальной справедливости, воспитании правонарушителей,
предупреждении новых правонарушений.
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Нередко, складываются такие ситуации, что у организации может
возникнуть необходимость прекращения своей деятельности. Эта потребность
может быть вызвана различными причинами, как экономического характера,
так и правовой природой.170
Трудовое законодательство предусматривает расторжение трудового
договора по инициативе работодателя в случае ликвидации организации либо
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. Однако,
трудовое законодательство не дает понятия "ликвидация организации", и,
применяя норму п. 1 ст.81 ТК РФ, необходимо использовать положения
Гражданского кодекса РФ, который определяет порядок создания,
преобразования и ликвидации организаций (юридических лиц). 171
Политова О.А. Особенности расторжения трудового договора в случае ликвидации организации: проблемы
соотношения трудового и гражданского законодательства // URL: https://krasn.pravo.ru/analytic/view/30328/ (дата
обращения: 01.06.2018).
171 Комментарии к СТ 81 ТК РФ // Источник: URL: http://www.trudkod.ru/kommentarii/chast-3/razdel-3/glava-13/st81-tk-rf (дата обращения: 01.06.2018).
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Согласно статье 61 ГК РФ «ликвидация юридического лица влечет его
прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав
и обязанностей к другим лицам»172.
В Постановлении Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2 говорится, что
обстоятельством, имеющим значение для правильного разрешения исков о
восстановлении на работе лиц, трудовой договор с которыми расторгнут в
связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности
индивидуальным предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), является, в
частности, действительное прекращение деятельности организацией или
индивидуальным предпринимателем, обязанность доказать которое
возлагается на ответчика (п. 28).173
Ориентируясь на гражданское законодательство, необходимо помнить,
что решение о ликвидации организации может быть принято:

учредителями (его участниками, акционерами, а также органом
юридического лица, уполномоченного на то учредительным
документом) - п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса РФ;

по решению суда.174
Проблемы, связанные с прекращением трудового договора на основании
ликвидации организации не полностью разрешены в настоящем трудовом
законодательстве. Так, например, формулировка п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ является
не совсем правильной и точной, так как толкование этой нормы способно
привести к негативным последствиям как для работодателя, так и для самого
работника.
В первую очередь, ликвидация считается достаточно длительным
процессом и занимает по меньшей мере два месяца, так как именно такой
минимальный срок указан в гражданском кодексе – пункт 1 статьи 63 ГК РФ.
Итак, возникает вопрос о том, когда именно расторжение трудового договора
по данному основанию можно будет признать законным. Это порождает
практические проблемы, когда потерявший работу сотрудник, через суд
требует восстановления на работе на основании того, что после его увольнения
юридическое лицо фактически еще какое-то время продолжает свою
деятельность.175
Судебная практика говорит о том, что суды считают увольнение
законным только в том случае, когда внесена соответствующая запись в
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ЕГРЮЛ об окончательной ликвидации организации. В случае увольнения
работников ранее указанного момента, их восстанавливают на работе.176
Также, одним из спорных моментов в трудовом законодательстве
является процедура расторжения договора. Суть вопроса заключается в том,
что «о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников организации работники
предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за
два месяца до увольнения» (ст. 180 Трудового кодекса РФ).177
Но с какого именно момента исчисляется данный срок понять очень
сложно.
Невозможно уведомить работника о предстоящем увольнении по
указанной причине до момента принятия решения о ликвидации организации
соответствующим уполномоченным органом (при добровольной ликвидации)
или до момента вынесения решения суда об этом (в случае принудительной
ликвидации).
Как следует решать вышеизложенные проблемы? Исходя из первого
вопроса, который прозвучал - о неточности формулировки п.1 ч.1 ст. 81 ТК
РФ, необходимо усовершенствовать Трудовой кодекс РФ. Например, сделать
бланкетную норму, которая будет отсылать нас к статье 63 ГК РФ, где
указывается порядок ликвидации юридического лица, при этом в данной
норме необходимо выбрать «момент утверждения промежуточного
ликвидационного баланса в качестве юридического факта, с наступлением
которого у работодателя возникает право на увольнение работников по
рассматриваемому основанию. То есть работник будет предупрежден о
предстоящем увольнении не менее, чем за 2 месяца. Так как решение о
ликвидации организации в добровольном порядке (или такое же решение суда)
к этому моменту уже принято, исключается возможность того, что работник
будет уже уволен, а сама ликвидация не состоится.
Работодатель получит реальную возможность расторгнуть трудовые
договоры с работниками до окончания процесса ликвидации, избежав риска
восстановления уволенных работников и несения дополнительных убытков»
[Жданова О.В., Дедюхина И.Ф., Токмаков Д.С., 2015, с. 792].178
Это поможет упростить процесс расторжения трудового договора с
работниками, так как будет известен конкретный период, в который
расторгается трудовой договор и конкретный период с которого данный срок
будет исчисляться.
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Вторую указанную в данной статье проблему, на наш взгляд, можно
решить следующим образом:
Так как в организации могут работать сотни работников. Чтобы всех
уведомить персонально и под роспись работодателю потребуется большое
количество времени. Такую процедуру можно упростить путем создания
комиссии по расторжению трудовых договоров с работниками, которая могла
бы персонально уведомлять каждого подчиненного. Это комиссия возьмет на
себя все вопросы расторжения трудового договора с работниками.
Расходы на организацию деятельности комиссии стоит взять на себя
работодателю, а в случае банкротства - органам МСУ (местного
самоуправления).
В данную комиссию входили бы бухгалтер, руководитель организации
или индивидуальный предприниматель, а так же юристы.
Так как целью соответствующей комиссии по расторжению трудовых
договоров при ликвидации организации либо прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем является только расторжения трудовых
договоров, то это позволит значительно ускорить эту процедуру, но при этом
руководителю организации или индивидуальному предпринимателю придется
понести дополнительные затраты.
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Рассмотрение отдельных проблем реализации права на защиту на стадии
исполнения приговора, мы полагаем уместным начать с общей и краткой
характеристики сущности принципа состязательности с учетом понятия
уголовное преследование и государственное обвинение.
Действующий УПК РФ исходит из признания функционального подхода
к системе и структуре уголовного судопроизводства.
Из анализа базовых институтов уголовного процессуального
законодательства следует, что законодатель признает три уголовнопроцессуальные функций в качестве основных: обвинения, защиты и
разрешения дела
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Как отмечается в научной литературе, современная уголовнопроцессуальная политика приобрела со временем такие характерные признаки
как: гуманизация уголовно-процессуального законодательства и практики его
применения; демократизация уголовно-процессуальных мер борьбы с
преступностью; обеспечение законности тотальной справедливости при
применении уголовно-процессуального закона; укрепление судебной
власти179
Уголовное преследование при этом, как подчеркивает Д.М.Берова
выступает по отношению к обвинению в качестве подфункции.
Иными словами, говоря, словами обвинение и уголовное
преследование соотносятся между собой как род и виду.
Уголовное преследование может осуществляться только в отношении
конкретного лица. Начинается с момента появления подозреваемого или даже
раньше - при совершении каких-то проверочных действий в отношении
конкретного лица (например, при предъявлении его для опознания).
Моментом окончания реализации обвинения следует признать
установленные законодателем сроки обжалования решения по уголовному
делу, в том случае, когда они установлены180.
В науке уголовного процессуального права традиционно считается, что
элементами принципа состязательности являются:
1.
разделение процессуальных функций обвинения, защиты и
осуществления правосудия;
2.
наделение обвинения и защиты статусом сторон, т.е. участников,
обладающих процессуальным интересом и равными процессуальными
правами для отстаивания своих утверждений и оспаривания утверждений
противной стороны;
3.
равноправие сторон;
4.
ограничение роли суда созданием необходимых условий для
исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления,
предоставленных им прав181.
Повышенный научно - исследовательский интерес к проблемам
реализации права на защиту на стадии исполнения приговора объясняется, на
наш взгляд, двумя базовыми обстоятельствами.
В - первых, исполнение приговора своеобразная и спорная стадия
уголовного процесса, поскольку с вынесением обвинительного приговора
завершается
уголовное
преследование
личности
за
совершение
криминализированного деяния, которое реализуется стороной обвинения.
Во-вторых, как установлено ст. 6 УПК РФ назначением уголовного
судопроизводства является защита прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений, а также защита личности от
Газетдинов Н.И Современная уголовная политика и отечественная доктрина о принципах уголовного
судопроизводства//Журнал российского права, 2007 №6
180 Андреянов, В. А. Обвинение в российском уголовном процессе: Понятие, сущность, значение и
теоретические проблемы реализации: автореф…… диссер…..к.ю.н. - Екатеринбург,2009. -228
181 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Отв. ред. Лупинская П.А. - Учебник - 2009. С
124.с
179
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незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и
свобод.
Статья 14 (п. 3(d)) Международного пакта о гражданских и
политических правах 1966 г. предусматривает, что каждый при рассмотрении
предъявленного ему обвинения вправе защищать себя лично или через
посредство выбранного им самим защитника
Это правило отражено также в ст. 6 (пункт 3(c)) Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод 1950 г182.
Обратившись к содержанию ч. 2 ст. 47 УПК РФ, мы можем четко
проследить позицию законодателя по моменту окончания уголовного
преследования: «обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный
приговор, именуется осуждённым».
Из содержания части 3 ст. 399 УПК РФ однозначно следует, что сказано,
вопрос об участии осужденного в судебном заседании решает суд. Иными
словами, говоря, суд не обязан обеспечить ему право на участие в заседании.
Если суд посчитает нужным допустить его в заседание, он одновременно
наделяется правом на ознакомление с материалами и активно, участвовать в
их рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать объяснения,
представлять документы.
Обратим теперь внимание на содержание части 1 ст. 16 УПК РФ в
соответствии с которой, законодатель по отношению к личности, имеющей
процессуальный подозреваемого и обвиняемого, возложил на суд обязанность
обеспечить реализацию права на защиту.
Однако исходя из буквального толкования ч. 3 ст. 399 УПК РФ суд
может и самого осужденного к участию в процессе не допустить. Как видим
факт нарушения права на защиту и нарушение принципа состязательности
процесса нарушены. Кроме того, как это следует из п.6 ст.399УПК РФ право
прокурора на участие в заседании никак не ограничено.
Нарушение права осужденного на защиту обостряется тем
обстоятельством, что право суда не допустить осужденного в заседание
распространяется и на те ситуации, когда решается вопрос в сторону
ухудшения его положения:
1.
решение вопроса о замене наказания;
2.
отмена условно-досрочного освобождения;
возложение дополнительных обязанностей.
Сам факт отсутствия осужденного в процессе в данном случае прямое
нарушение его конституционного права на защиту.
В частности, как определено ст. 74 УК РФ условное осуждение может
быть продлено в случае, если осужденный уклоняется от возмещения вреда и
отменено в случае, если он систематически уклоняется от возмещения
указанного вреда. Совершенно очевидно, что факт систематического
уклонения должен быть доказан, а это практически невозможно в условиях
182 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) // Собрание
законодательства РФ. 08.01.2001. № 2. Ст. 163
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отсутствия при этом осужденного: оно должен представить суду свои
пояснения и реализовать право на защиту. Он заинтересован в результате
рассмотрения судом вопроса об отмене условного осуждения или продлении
испытательного срока и имеет право на защиту своих интересов путем
предоставления доказательств о невозможности возмещения вреда по
объективным причинам.
Однако эти права невозможно реализовать в случае рассмотрения
вопроса об отмене условного осуждения в отсутствие осуждённого и его
защитника183.
Как обоснованно подчеркивает А.В.Беседин защита в стадии
исполнения приговора, должна реализовываться на базе общих уголовно –
процессуальных принципов184.
В связи с чем, полагаем уместным выдвинуть предложение о
корректировке части 3 ст. 399 УПК РФ.
Разумной представляется ее следующая редакция: «Участие
осужденного при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением
приговора, является обязательным. Суд может провести заседание без участия
осужденного, только в том случае, если им заявлено ходатайство о
рассмотрении вопроса без его участия».
Вопрос об участии осужденного при решении жизненно важных для
него вопросов должен решать не суд, а сам осужденный.
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Аннотация: Статья посвящена анализу вопросов связанных с трудовой
занятостью инвалидов. В статье отражены основные проблемы, которые
возникают у инвалидов при приеме на работу в современных условиях.
Описываются причины деформации социально-трудовых отношений между
инвалидами и работодателями. Определены пути решения данных проблем в
сфере труда.
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Annotation: The article is devoted to the analysis of issues related to the
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when hiring in modern conditions. Describes the causes of deformation of social and
labor relations between disabled people and employers. The ways of solving these
problems in the world of work are determined.
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В Конституции Российской Федерации в статье 37 говориться, что
труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 185Значит
люди с ограниченными возможностями не исключаются. Они тоже как и
другие люди имеют свои интересы и волю. Но как мы видим труд здорового
гражданина не подвергается сомнению, а инвалиды ежедневно отстаивают
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851.
185
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своё право работать, так же добиваются равных условий, продвижения по
службе, одинаковых возможностей.
Сущность проблемы заключается в том, что ключевое звено всех
трудностей связанных с поиском места для соискателей с ограниченными
возможностями содержится не в экономической сфере, а именно в
социальной. Прежде это связано с тем, что они учатся, работают и отдыхают
в своем кругу, вне социума. В плане интеграции инвалидов в социальное
общество Россию трудно назвать цивилизованным государством, причиной
этому служат то, что у современного гражданин России чаще всего при виде
инвалида появляется желание дать ему подаяние в лучшем случае, а в худшем
– неприязнь. Этим обусловлена психологическая дискриминация людей с
инвалидностью при трудоустройстве. Большинство работодателей по всей
видимости не знают и не понимают, как вести себя с данной категорией
людей, выстраивать с ними отношения, оценивать способности и критерии их
трудовой деятельности. Помимо этого, у работодателей возникают трудности
с адаптацией инвалидов на рабочем месте и организацией специальных
условий труда для них.
Лучший механизм на сегодняшний день, стимулирующий
работодателей нанимать людей с ограниченными возможностями – это
двухуровневая система квотирования, которая установлена статьей 21
Федерального закона №181 «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации». Согласно статье, работодателям при приеме на работу людей с
ограниченными возможностями нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации устанавливается квота: от 2 до 4 % среднесписочной
численности работников на предприятиях при условии, что численность
работников должна превышать 100 человек. Если численность работников
на предприятие составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100
человек, то для приема на работу инвалидов устанавливается квота в размере
не выше 3 % среднесписочной численности работников.186
Современная политика трудоустройства льготников не
отвечает
рыночным реалиям. В конечном счете индивидуальные предприниматели и
учреждения, в большинстве случаев, предпочли бы нанять трудоспособного
гражданина и при необходимых обстоятельствах заплатить штраф, нежели
чем заботиться об обеспечение адаптации инвалида, об устройстве для него
рабочего места. Исходя из выше сказанного, можно сказать, что основные
причины трудностей в трудоустройстве инвалидов находятся в двух главных
сферах: фактической – уровень работоспособности инвалида объективно
ниже, чем у трудоспособного человека; правовой – законодатель установил
большой спектр прав инвалидов в трудовой сфере, тем не менее финансовое и
организационное ограничения их обеспечения необоснованно возложил на
работодателя.187
О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от
07.03.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 48. ст. 4563.
187 Гаркуша
И. В. Проблемы трудоустройства инвалидов на российском рынке труда в современных условиях.
Актуальные и перспективные направления будущего: сборник материалов II Международной научно-практической
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Лишь четверть трудоспособного населения имеет возможность
работать. В течении двух лет ситуацию с трудоустройством людей с
ограниченными возможностями необходимо кардинально изменить. В России
проживают около 4 миллионов инвалидов трудоспособного возраста, только
25 % из них имеют работу, а значит какие то пусть и небольшие средства
существования. Сегодня тема социального самочувствия инвалидов остро
поставлена на самом высоком уровне. Задачу которую ставит Правительство
Российской Федерации к концу 2018 года - это довести уровень
трудоустройства инвалидов до 40% или 50%. Доработать законодательство в
этой области так чтобы исключить потребительские настроения и
простимулировать работодателей к увеличению мест. Сегодня их 377000 по
всей стране и 80% из них уже заняты. К примеру в Ямало-Ненецком округе
процент трудоустроенных вырос до 30 %. Если брать в цифрах, то из 6800
человек более двух тысяч имеют работу.
Федеральная служба по труду и занятости является основной структурой
которая разрешает проблемы трудоустройства инвалидов на работу, а так же
её центры занятости и территориальные управления в регионах. Местные
власти создают специальные структуры для этого, так как полномочия в
осуществлении найма данной категории людей переданы им. Они реализуют
в жизнь большое количество практичных программ: для работодателей
которые заинтересованы в персонале из числа льготников; увеличивают
рынок рабочих мест; повышают квалификацию для людей с ограниченными
возможностями. 188В центрах, где поддерживают людей с ограниченными
возможностями проводят работу: помогают правильно оценить навыки для
льготников; ищут рабочее место где можно будет проявить свои сильные
стороны; помогают создать нужные условия труда; способствуют развить
навыки для эффективной деятельности; обучают правильному общению с
начальством и коллективом. Помимо этого, агентства по трудоустройству,
ориентированные на оказание помощи для людей с ограниченными
возможностями, могут помочь найти нужную вакансию. Так же из средств
массовой информации инвалиды могут получать информацию о рабочих
местах: из газет, журналов, интернета, телевизионных передач. Данная
проблема обеспечения инвалидов рабочими местами может решить
государство. С помощью совместного объединения усилий государства
общества и бизнеса есть возможность добиться хороших условий руда для
людей с ограниченными возможностями.
В свою очередь, мы предлагаем решить наболевшие проблемы принятия
на работу инвалидов на уровне государства. При трудоустройстве инвалида
главная проблема заключается при приёме на работу: требуют документы,
различные справки и так далее. Чтобы инвалид мог предоставить
необходимые документы ему нужно систематически посещать поликлинику,
конференции: в 2-х томах, 08 апреля 2016 г. Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "ЗападноСибирский научный центр" (Кемерово). 2016. С 244.
188 Белькова Н.М. Трудовая занятость инвалидов: история и проблемы в современных условиях // Уровень жизни
населения регионов России. 2012. №4.С. 97.
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центры обслуживания населения и другие учреждения. В этом и заключается
основная трудность. Решением данной проблемы мы считаем упрощение
данных требований. А второй немаловажный вопрос это транспортировка по
городу инвалидов. Можно например создать отдельную организацию, пусть
это даже будет государственный орган который будет заниматься перевозками
инвалидов по городу. Так же для принятие на работу инвалидов можно
организовать отдельные требования для них, отдельные условия при приёме
на работу, например создание специальных реабилитационных центров для
подготовки людей с ограниченными возможностями перед принятием на
работу.
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Электронное наблюдение в уголовно-исполнительной системе России
используется с 2009 года. Накопленный опыт эксплуатации системы требует
систематического анализа для выявления явных и скрытых особенностей,
трудностей и разработки путей их устранения, направленных на
совершенствование системы электронного наблюдения. В сложных
экономических условиях, в которых находится наша страна, актуальный
вопрос – это вопрос эффективного расходования средств на содержание
уголовно-исполнительной системы. Задача оценки экономической
эффективности электронного наблюдения является многофакторной сложно
формализуемой задачей.
Определение относительных затрат и выгоды от использования системы
электронного наблюдения, которая включает различные электронные
устройства и инструменты наблюдения, является сложным заданием, но
анализ стоимости и эффективности поможет определить перспективные
направления развития и выявить слабые стороны.
В начале проводится анализ материальных затрат, основанный на
информации, которая может быть собрана и представлена для анализа в
денежном эквиваленте [1, с. 612-633].
Оценка эффективности электронного наблюдения определяется с точки
зрения «бухгалтерии» [2]. Полагают, что оценка определяется зависимостью
между затратами и выгодой. На практике рассматривают три подхода к
анализу эффективности и стоимости: индивидуальный; финансирования
целевых программ; общественный и социальный.
Данное деление является укрупненным, позволяющим понять основные
значимые направления анализа. Эти понятия позволяют специалистам,
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реализующим
программу
электронного
мониторинга,
проводить
приблизительные качественные оценки результатов деятельности своего
подразделения или других больших и/или меньших организаций
пенитенциарного профиля.
Первый подход основан на определении затрат и выгоды от
использования системы электронного наблюдения одним потребителем или
применения ее для наблюдения за одним преступником. Сопоставление затрат
на обслуживание каждого преступника и полученной выгоды позволяет
определить чистую прибыль. При реализации государственных программ
используется расчёт стоимости применения GPS наблюдения к каждому
преступнику с учетом степени тяжести его преступления. Такие расчеты
позволяют оценить расходы и выгоду всей системы в целом, исходя из затрат
на одного преступника.
Второй подход к анализу стоимости и эффективности связан с
финансированием по целевым программам или спонсорской помощью.
Служащие должны определить основания и направления использования
фондов,
предполагаемые
результаты
использования,
реализуемые
преимущества и чистую прибыль. В каждой целевой программе есть чётко
определённая материальная и нематериальная прибыль. Такой подход даёт
общее представление о направлении расходования средств и позволяет
оценить перспективу использования для совершенствования служебной
деятельности.
Третий подход, предоставляет общественный и социальный взгляд.
Социальный взгляд обеспечивает широкий подход к анализу затрат и
преимуществ различных технологий электронного наблюдения как в
социальной сфере, так и для общества в целом. Такой подход включает много
позиций из тех, что рассматриваются в первых двух для анализа стоимости и
рентабельности, а также учитываются «альтернативные издержки,
понесённые человеком в результате участия в системе электронного
наблюдения». Анализ стоимости и эффективности является самым
трудоёмким, потому, что необходимо считать «вторичные или косвенные
эффекты программы», такие как воздействие на другие социальные группы
«не причастные к программе».
Например, можно считать, что GPS слежение за высокорисковыми
преступниками на сексуальной почве, позволяет создать чувство
защищённости и безопасности для широкой общественности, что трудно
измерить, не проводя социологического исследования общественного мнения.
Другое общественное преимущество, которое трудно измерить,
заключается в изменении сознания преступника при использовании GPS
слежения, не содержание его в тюрьме и изменение самого взгляда на
судебное наказание. Для измерения этого преимущества требуются
длительные наблюдения и социологические и психологические исследования.
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Ни один из рассмотренных подходов не является оптимальным. Каждый
тип анализа обеспечивает наибольшую полноту оценки стоимости и
эффективности применительно к соответствующим запросам и потребностям.
Например, для агентств, реализующих систему электронного
наблюдения, интересующихся стоимостью затрат и получаемой выгоды от
системы электронного наблюдения целесообразно использовать первый
подход. Им необходимо рассмотреть перечень затрат и потенциальной
выгоды, такие как повышение заработной платы сотрудников или
психологические преимущества. Некоторые агентства, с другой стороны,
должны продемонстрировать преимущества электронного наблюдения
относительно других затрат. Иногда агентствам требуется демонстрация
больших общественных выгод от использования системы электронного
наблюдения, в этом случае применим третий подход.
Хотя эти три подхода к оценке эффективности электронного
наблюдения
дают
неплохие
результаты,
руководители
должны
сконцентрироваться на первых двух подходах. Это не означает, что
общественный и социальный подход не важен или, что его невозможно
провести. Скорее этот подход требует больших усилий и продолжительных
исследований, что может не оправдать искомый результат.
Поскольку администраторы агентств нуждаются в достоверных
индикаторах эффективности, для информирования законодательных органов,
эффективность одного потребителя (первый подход) и финансирование
(второй подход) являются самыми оптимальными.
Необходимо знать относительные преимущества электронного
наблюдения, а также преимущества различных программ наблюдения.
Для компетентного анализа эффективности и стоимости по первым двум
подходам агентства зарубежных стран обращаются к компетентным научноисследовательским организациям. При этом возникают следующие трудности
в проведении анализа: идентификация затрат преимущества; измерение
идентифицированных затрат; перевод всех затрат и преимуществ в денежную
стоимость. Идентификация всех затрат и преимуществ, связанных с
электронным наблюдением, является чрезвычайно трудной.
Нехватка или неоднозначность оценки различных технологий
электронного наблюдения препятствует разработке четких критериев их
эффективности. Обрабатываемые данные должны тщательно исследоваться и
проверяться. Наблюдения должны проводиться непрерывно длительное время
и по возможности повторятся. Для анализа общественного или социального
эффекта
необходимо
проведение
социологического
исследования
общественного мнения.
Качественно выполненный анализ эффективности использования
системы электронного наблюдения за преступниками позволяет определить
правильные стратегии развития и совершенствования уголовноисполнительной системы, а также достоверно судить о стоимости
электронного наблюдения.
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В статье рассмотрены проблемы, возникающие при оказании
адвокатской помощи, проанализирована нормативно-правовая база,
регулирующая данную сферу Анализируются основные проблемные вопросы
оказания юридических услуг на безвозмездной основе. Представлены
результаты проводимого исследования, о реализации гражданами
Российской Федерации права на получение бесплатной адвокатской помощи
и возникающих при этом проблемах.
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PROBLEMS ARISING FROM THE PROVISION OF LEGAL
ASSISTANCE TO THE POPULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
AT THE PRESENT TIME
The article deals with the problems arising in the provision of legal
assistance, analyzed the regulatory framework governing this area Analyzes the
main problematic issues of legal services on a gratuitous basis. The results of the
study on the implementation of the right of citizens of the Russian Federation to
receive free legal assistance and the problems that arise in this case are presented.
Key words:civil procedure, free legal aid, advocacy, notary.
Бесплатная юридическая помощь — важнейшая составляющая
правового государства, способная обеспечить правовые отношения в
обществе, установить правовое равенство, а также защитить права и свободы
граждан. Одним из необходимых условий развития правового государства
является формирование единого информационно - правового пространства,
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обеспечивающего полную информированность физических лиц, (граждан), но
и юридических лиц, а также возможность обеспечения доступа к правовой
базе, регулирующей вопросы оказания такой помощи. Стоит учесть, что право
на получение юридической помощи закреплено на законодательном уровне, в
частности Конституции РФ и принятых в соответствии с нею иных правовых
актах.
Статья 48 регламентирует, что «Каждому гарантируется право на
получение квалифицированной юридической помощи. В случаях,
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно» [1].
При этом положения названной статьи Конституции РФ предусматривали
отсылочную норму, устанавливающую, что в случаях, предусмотренных
законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Поэтому в целом
перспективный характер данной конституционной нормы долго оставался без
реализации и наконец, нашел свое отражение в Федеральном законе от
21.11.2011 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации». Но процессу реализации этой нормы, предшествовала огромная
подготовительная работа по разработке и принятию указанного нормативно правового акта. Первоначально значимость решения вопросов организации
бесплатной юридической помощи была воспринята на международном уровне
(Х)Н восьмого Конгресса по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями. В рамках этого Конгресса, рассматривались вопросы, о
взаимодействии
правительств
государств
с
профессиональными
объединениями юристов, предоставление финансовых ресурсов, для оказания
бесплатной юридической помощи бедным [4].
Даже для лиц, имеющих юридическое образование, постоянное
увеличение, усложнение нормативно-правовой базы в условиях глобализации
создает трудности. Более того, перечень субъектов, которым может быть
оказано содействие, весьма разнообразен по уровню образования, возрасту,
состоянию здоровья, а значит и подходы к ее оказанию должны быть
различны. Так, для защиты прав пациентов О.А. Цыганова рассматривает
досудебный порядок защиты их прав как наиболее предпочтительный, так как
для решения проблем в сфере здравоохранения граждане предпочитают
обращаться в органы управления и к должностным лицам соответствующих
учреждений. Наиболее приемлемыми формами оказания правовой помощи в
этой сфере, по словам Цыгановой, являются: прием и рассмотрение жалоб от
населения, консультирование и правовое просвещение пациентов и их
родственников, выступление в СМИ с информацией о деятельности органов
управления и медицинских организаций в области обеспечения прав граждан,
организация встреч с населением, распространение соответствующей
литературы. Правовая помощь в области здравоохранения также оказывается
общественными
организациями,
однако
отсутствие
специальных
медицинских знаний, равно, как и низкий уровень доверия граждан к
подобного рода объединениям, затрудняют их работу [6].
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Свои
особенности
имеет
оказание
бесплатной
помощи
военнослужащим, связанные со спецификой их статуса. В ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» обеспечение конституционного права
военнослужащих на бесплатную адвокатскую помощь возложено на органы
военного управления и органы военной юстиции, органы предварительного
следствия и суд, командиров воинских частей и адвокатов. Оплата труда
адвоката осуществляется воинской частью путем безналичного перевода на
расчетный счет адвокатского образования, в котором состоит адвокат,
основанием для оплаты служит соглашение, представленное с перечнем
приложенных документов. Недостаточно регламентирована защита прав
военнослужащих за границей и ограничивается заключением двусторонних
соглашений [7].
Сложности существуют и при оценке качества услуг, потому как
стандарты качества адвокатских услуг в России только формируются. В
правовой науке предлагается определять оценку качества оказания бесплатной
помощи, руководствуясь такими критериями, как организация предоставления
услуги, обеспечение доступа к подобным услугам и информированность
граждан о ее наличии. Эти критерии в сочетании с юридической
неграмотностью населения определяют в качестве оптимального варианта
организацию системы бесплатной адвокатской помощи во взаимодействии со
службами, предоставляющими социальную помощь. Что касается контроля
над качеством, то информация должна быть получена из различных
источников, но при этом должны быть определены единые критерии оценки
[5].
Необходимо отметить, что очень сложно осуществить защиту своих
прав и интересов, не обладая соответствующими знаниями и специальной
подготовкой. Постоянное увеличение нормативно - правовой базы создает
трудности даже для высококвалифицированных юристов и к сожалению,
граждан, нуждающихся в правовой поддержке, становится гораздо больше, в
связи с чем, для того чтобы реализовать свое конституционное право, они
обращаются в различные органы. Наиболее частыми проблемами
возникающими в данной сфере, оказание помощи специалистами не
обладающими необходимыми знания в соответствующей сфере, либо
обращение граждан, по вопросам, не относящимся к категории правовых.
Поэтому во избежание указанных проблем, в первую очередь, следует
продолжать работать над правовым просвещением граждан. Это позволит
получить им общее представление о правовом регулировании различных сфер
жизнедеятельности и как следует разрешить сложившуюся жизненную
ситуацию. Правовое просвещение должно стать понятием всеобщим и
начинаться с уровня средней школы.
Вторая проблема, возникающая при оказании гражданам бесплатной
правовой помощи, касается самого понятия «бесплатно». Поскольку данное
понятие носит достаточно собирательный характер, следовательно, возникает
вопрос, как и в каких пределах эта помощь может быть компенсирована тому,
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кто её оказывал. В этом случае необходимо обратить внимание на некоторое
неравенство в сфере оказания бесплатной адвокатской помощи, в уголовном и
гражданском судопроизводствах. Так, в уголовном процессе любой
подсудимый может заявить, что у него нет соответствующих средств, для
получения помощи адвоката, и этого будет достаточно, чтобы защитник был
предоставлен, в то время как для получения бесплатной помощи по
гражданским делам необходимо документарно подтвердить материальное
положение для получения услуг. В этой связи представляется логичным
упростить сам порядок предоставления таких документов, удостоверяющих
право на получение бесплатной помощи. Например в Финляндии,
государственные бюро, имеют право проверять правильность сведений,
касаемых материального положения лица, обратившегося за помощью. Такая
проверка возможна, путем использования технических средств, позволяющим
получить необходимые сведения о заявителях в банках, страховых компаниях,
органах государственной власти. Следовательно, посредством использования
таких возможностей, необходимо снизить количество инстанций, которые
должно пройти лицо, для получения адвокатской помощи [6].
Следующей проблемой, в сфере оказания бесплатной помощи является
то, что на сегодняшний день нет нормы, которая закрепляла бы перечень
требований к адвокатам, которые могут быть привлечены к участию в данной
системе. Представляется целесообразным разработать перечень специальных
требований, предъявляемых к адвокатам по назначению для оказания
бесплатной помощи. Сюда можно отнести наличие стажа работы, не менее 3
лет, а также опыт в соответствующей сфере. Однако следует учитывать, что
эти требования, критерий относительный, поскольку даже те, которые не
имеют стажа и опыта работы могут оказаться юридически подкованы и готовы
квалифицированно представлять интересы доверителя. На наш взгляд
соответствие таким требованиям, позволит обеспечить независимую, а также
квалифицированную адвокатскую помощь граждан, нуждающимся в ней.
Следует также внести изменения в такое звено системы оказания
бесплатной помощи -юридическими клиниками. Для реализации принципа
профессионализма, необходимо повысить количество требований к
студентам, участвующим в такой деятельности. Должны привлекаться только
студенты старших курсов, а именно 3-4 либо магистранты, поскольку именно
на этих курсах, изучаются специальные дисциплины, позволяющие
приобрести знания в различных областях. Желательно проводить
предварительные собеседования и принимать только тех студентов, которые
успешно прошедших их.
Следующая важная составляющая проблемы оказания бесплатной
адвокатской помощи — это её пределы и объемы. ФЗ «О бесплатной
юридической помощи» закрепляет строго очерченный круг лиц, обладающих
правом на получение такой помощи, но также и сравнительно небольшой круг
лиц, которым она должна оказываться. Следовательно, мы считаем
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целесообразным расширить круг субъектов, которым такая помощь должна в
обязательном порядке оказываться.
Эффективность оказания бесплатной адвокатской помощи зависит
также от того, кем она оказывается и какими способами. Достоинство
существующих виртуальных, консультационных пунктов, размещенных на
различных сайтах, по поводу оказания бесплатной квалифицированной
помощи юристами - консультантами, заключается в следующем:
1. Это позволяет избежать личного контакта заявителей со
специалистами и снизить психологические воздействие с их стороны.
2.
Минимизировать количество расходов, которые могут понести
лица, нуждающиеся в помощи, при реальном обращении за ней.
3.
Снизить
количество
проходимых
инстанций,
лицами,
нуждающимися в такой помощи, которые в силу своей нетрудоспособности,
лишены возможности реального обращения к специалистам.
Таким образом, вопросы, связанные с оказанием бесплатной
адвокатской помощи, находятся в тесной связи и с другими проблемами. В
частности, к ним относятся: высокая степень подготовки квалифицированных
юридических кадров, повышение уровня просвещения населения, а также
экономическая составляющая государства [5].
Оказанию адвокатской помощи могут препятствовать психологические
барьеры. Для их преодоления подходит формат консультирования в
общественных приемных, где есть возможность предварительного отбора
обращений граждан.
Для решения многих проблем целесообразнее было бы перенять
успешный опыт зарубежных стран в оказании бесплатной адвокатской
помощи. В России распространено оказание помощи по принципам probono
(оказание бесплатной правовой помощи юридическими фирмами). Это еще
новое явление для нашей действительности, что сказывается на отсутствии
критериев соотношения количества подобных услуг и платной помощи.
Неплохо было бы приспособить под наши реалии оказание помощи по
принципу prose (это ограниченная юридическая помощь, заключающаяся в
самостоятельной защите лицом своих прав, руководствуясь консультациями
юриста). При этом клиент может повторно обратиться к юристу для
определения правильности предпринятых шагов или для получения
дополнительной информации [7]. Этот вариант хорош тем, что, помимо
решения конкретных проблем, у лица формируются навыки защиты прав в
случае их дальнейшего нарушения, подобного рода самостоятельность в
защите своих прав может повысить правовую грамотность населения.
Таким образом, оказание адвокатской помощи требует решения целого
круга проблем, таких как подготовка квалифицированных кадров, развитие
институтов гражданского общества, совершенствование законодательства,
внедрение информационных технологий, повышение уровня правовых знаний
населения, а также решения, связанных с этим финансовых вопросов.
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Существующая система оснований прекращения уголовного дела
порождает наличие проблем, возникающих у правоприменителей.
Наиболее проблемными, с точки зрения правоприменения, являются
такие условия прекращения уголовного дела, как возмещение ущерба и
заглаживание вреда, причиненного преступлением, способствование
раскрытию преступления. В целях их единообразного понимания и
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использования необходимо совершенствование законодательства и особое
внимание к его официальному толкованию в этой части.
Регламентация в УПК РФ основания и порядка принятия решения о
прекращении уголовного дела в отношении лиц, совершивших общественно
опасное деяние в состоянии уменьшенной возрастной вменяемости, не может
быть признана удовлетворительной. С учетом прогрессирующей тенденции
увеличения количества подростков, имеющих отклонения в психике,
возрастания в производстве органов предварительного расследования
удельного веса уголовных дел об общественно опасных деяниях
несовершеннолетних, характеризующихся отставанием в психическом
развитии, целесообразно выделение в УПК РФ отдельной статьи, которой
регламентировались бы: 1) основания прекращения уголовного дела; 2)
процессуальные способы их установления в рамках расследования уголовного
дела; 3) особенности процедуры прекращения уголовного дела.
Также можно выделить следующие проблемные вопросы, возникающие
при прекращении уголовного дела:
1)
Применение нереабилитирующих оснований прекращения
уголовного дела требует согласия лица, в отношении которого принимается
соответствующее решение. При прекращении уголовного дела в отношении
умершего важен учет мнения и иных лиц. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ смерть подозреваемого или обвиняемого является основанием для
прекращения уголовного дела, за исключением случаев, когда производство
по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего. Закон не
раскрывает, мнение каких лиц и в какой форме должно выясняться для
определения возможности прекращения уголовного дела по данному
основанию.
В июне 2011 года Конституционный Суд Российской Федерации, по
результатам рассмотрения обращения граждан С.И. Александрина и Ю.Ф.
Ващенко189, признал, что положения, закрепленные в п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1
ст. 254 УПК РФ не соответствуют Конституции РФ в части, позволяющей
прекратить уголовное дело в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого)
без согласия его близких родственников. Данное разъяснение вызвало
активное обсуждение в кругах ученых. Кроме того, в целях внесения
соответствующих изменений в УПК РФ для регламентации порядка
производства по уголовному делу в случае смерти обвиняемого или
подозреваемого, Правительством РФ разработан проект соответствующего
федерального закона190. Однако до настоящего времени изменения в УПК РФ
189

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2011 г. № 16-П «По делу о проверке
конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф.
Ващенко» // Российская газета. - 2011. -29 ноября. - № 165.
190
Законопроект № 180771-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации (в части уточнения порядка производства по уголовному делу в случае смерти обвиняемого,
подозреваемого, лица, подлежавшего привлечению к уголовной ответственности)» // СПС
"КонсультантПлюс".
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не внесены, в связи с чем, на практике, у следователей возникает ряд вопросов,
которые подлежат разрешению лишь путем применения аналогии закона, при
этом, следователям выдумываются формы заявлений и иных процессуальных
документов (протоколы допросов представителей подозреваемых и т.п.).
Следует отдельно отметить, что указанная проблема является весьма
актуальной и требует скорейшего разрешения. Очевидно, что прекращение
уголовного дела, без надлежащего всестороннего расследования, вследствие
отсутствия перспективы дальнейшего направления в суд для разрешения по
существу, не дает возможности для реабилитации скончавшегося
подозреваемого (обвиняемого).[6, c.114].
2)
Также проблемные вопросы возникают при прекращении
уголовного дела в отношении несовершеннолетних, не достигших к моменту
совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, возраста.
Следует отметить, что лицо, в отношении которого принимается таковое
решение, не имеет право на реабилитацию, несмотря на то, что отсутствие
состава преступления относится к реабилитирующему основанию
прекращения уголовного дела.
Немаловажным является то обстоятельство, что по данным уголовным
делам должны быть установлены все обстоятельства совершенного
преступления и дана правильная квалификация действиям виновного.
Для иллюстрации данного положения, надлежит привести пример из
судебной практики Верховного суда РФ. Так, А. привлекался к уголовной
ответственности за убийство Б. по ч. 1 ст. 105 УК РФ. При расследовании
установлено, что убийство Б. совершено А. при превышении пределов
необходимой обороны, в связи с чем, квалификация его действий изменена на
ч. 1 ст. 108 УК РФ (ответственности за такое преступление подлежит лицо,
достигшее ко времени совершения преступления 16 лет). На момент
совершения преступления, А. было 15 лет 10 месяцев, в связи с чем
установлено, что на момент совершения преступления он не достиг возраста,
с которого наступает уголовная ответственность. В связи с чем, ввиду того,
что А. не являлся субъектом преступления, констатировано, что в его
действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 108 УК
РФ191.
Из схожих проблемных моментов также стоит отметить тот факт, что
УПК РФ до настоящего момента не регламентирован порядок и условия
прекращения уголовных дел в таких случаях, способы установления степени
отставания несовершеннолетних в психическом развитии.
3)
Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ192 в УПК РФ
введена статья 25.1, именуемая «Прекращение уголовного дела или
уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового
191

Определение Верховного Суда РФ от 21 августа 2012 г. № 42-Дп12-3 // СПС "КонсультантПлюс".
Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования
оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» // Российская газета, № 149, 08.07.2016.
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характера в виде судебного штрафа». Однако данное нововведение порождает
ряд вопросов: Кем следует признать лицо, в отношении которого, на
основании ст. 25.1 УПК РФ прекращается уголовное дело? Логично признать
его обвиняемым, однако каков период времени, который лицо будет находится
в данного уголовно – процессуальном статусе? В уголовно – процессуальном
законодательстве не содержится ответа на таковой вопрос.
Однако, путем толкования норм действующего уголовно –
процессуального законодательства следует сделать вывод о том, что при
прекращении уголовного дела по основаниям, не относящимся к категории
реабилитирующих, он остается в уголовно – процессуальном статусе
(обвиняемого (подозреваемого) навсегда, в том числе, и при его смерти. Если
оно умерло, при определенных обстоятельствах дело все равно может быть
пересмотрено. И лицо по этому делу будет значиться обвиняемым.
Специального наименования для такого рода обвиняемых закон не
предусмотрел.
4)
В УПК РФ в качестве оснований для прекращения уголовного дела
рассматривается примирение с потерпевшим. Применяется данное основание
в отношении подозреваемого (обвиняемого), который в первый раз совершил
преступление (ст. 25 УПК РФ). Но в случае совершения лицом какого – либо
противоправного деяния, по правилам «идеальной совокупности» его
действия
могут
содержать
несколько
составов
преступлений,
предусмотренных УК РФ, и возникает вопрос, возможно ли в данном случае,
применить положения ст. 25 УПК РФ в отношении лица, в действиях которого
усматриваются признаки нескольких преступлений, тогда как содержание
данной статьи упоминает термин «преступление» исключительно в
единственном числе.
Представляется, что наличие идеальной совокупности преступлений не
указывает на факт «неоднократности», поскольку лицо фактически
привлекается к ответственности только за одно совершенное им деяние,
просто подлежащее квалификации по нескольким статьям УК РФ, в связи с
чем можно сделать вывод, что к таким лицам может быть применена ст. 25
УПК РФ.[7, с.62].
При применении ст. 25 УПК РФ на практике также возникает вопрос,
возможно ли признать лицо, в отношении которого ранее принималось
процессуальное решение о прекращении уголовного дела по
нереабилитирующему основанию, как впервые совершившего преступление
(естественно, при условии отсутствия иных фактов привлечения к уголовной
ответственности). Представляется, что при ответе на данный вопрос следует
руководствоваться положениями уголовно – процессуального и уголовного
законодательства, из которых следует, что при прекращении уголовного дела,
а также при погашении или снятия судимости, лицо считается ранее не
судимым. В связи с вышеизложенным, следует констатировать, что в случае
решения вопроса о возможности прекращения уголовного дела в связи с
примирением с потерпевшим, лицо, которое ранее освобождалось от
779

уголовной ответственности по нереабилитирующему основанию, признается
впервые совершившим преступление.
Таким образом надлежит констатировать тот факт, что проблемы,
возникающие у следователя при прекращении уголовного дела порождаются
исключительно несовершенством действующего уголовно – процессуального
законодательства, а также нерасторопностью законодателей, не спешащих
издавать
соответствующие
уголовно
–
процессуальные
нормы,
регламентирующие правоотношения, возникающие при расследовании
уголовного дела.
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Аннотация: В статье рассматривается порядок осуществления
деятельности ломбардов на территории Российской Федерации.
Раскрывается возможность изъятия документов, предметов, материалов и
сообщений органами, уполномоченными осуществлять ОРД при проведении
оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий,
сооружений,
участков
местности
и
транспортных
средств».
Обосновывается необходимость получения судебного решения для
истребования в ломбардах сведений и изъятия заложенного имущества при
проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Annotation: The order of activity of pawnshops on the territory of Russian
Federation is considered in the article. The ability of withdraw documents, things,
materials and massages by police during the fulfilment of operational-search
measure “Inquiry of placements, buildings, structures, terrains and vehicles” is
determined. The author proves the necessity of getting the court’s decision for
vindication and seizure the charged property from pawnshop during the
operational-search measures.
Ключевые слова: Ломбард, оперативно-розыскная деятельность,
оперативно-розыскное мероприятие, обследование, сведения, судебное
решение.
Key words: pawnshop, operational-search activity, operational-search
measure, inquiry, intelligence, court’s decision.
В процессе работы органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность (далее – ОРД) зачастую возникает необходимость проведения
оперативно-розыскного мероприятия (далее – ОРМ) «Обследование
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных
средств» (далее – обследование) в помещении ломбардов. Целями данного
ОРМ является, как правило, отыскание заложенного имущества и
документации, имеющих значение для решения задач ОРД и их изъятие.
Вместе с тем, в нормативных правовых актах отсутствует указание о
необходимости получения судебного решения для изъятия заложенных вещей
и документации, находящихся в ломбардах, что затрудняет принятие
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сотрудниками оперативных подразделений правильного решения на стадии
подготовки проведения ОРМ
На территории Российской Федерации ломбарды осуществляют свою
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ) и
Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – ФЗ
№ 196).
В соответствии с ФЗ № 196, ломбард выступает, как юридическое лицо
– специализированная коммерческая организация, основными видами
деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов
гражданам и хранение вещей (п. 1 ст. 2).
Деятельность ломбардов направлена на обеспечение личных
потребностей – решение временных финансовых проблем граждан. В
соответствии с ФЗ № 196 между ломбардом и физическим лицом заключается
договор займа. По условиям этого договора ломбард (заимодавец) передает на
возвратной и возмездной основе на срок не более одного года заем гражданину
(физическому лицу) – заемщику, а заемщик, одновременно являющийся
залогодателем, передает ломбарду имущество, являющееся предметом залога
(п. 1 ст. 7). Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными
вещами (п. 5 ст. 2). Таким образом, право собственности на полученные в
качестве залога от физических лиц вещи к ломбарду не переходит.
Согласно ФЗ № 196 к информации, составляющей профессиональную
тайну при осуществлении ломбардом своей деятельности, относится
информация, полученная ломбардом от заемщика или поклажедателя в связи
с заключением договора займа или договора хранения, за исключением
наименования, описания технических, технологических и качественных
характеристик невостребованной вещи, на которую в порядке, установленном
статьей 12 настоящего Федерального закона, обращено взыскание (ч. 1 ст. 3).
Ломбард и его работники обязаны соблюдать конфиденциальность
информации, составляющей в соответствии с частью 1 настоящей статьи
профессиональную тайну, и в случае ее разглашения несут ответственность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ч. 2 ст. 3).
Таким образом ФЗ № 196 устанавливает обязанность ломбардов
соблюдать в своей деятельности профессиональную тайну в отношении
информации, полученной от заемщика или поклажедателя. Однако данное
требование применимо не всегда, а только в случаях, когда сведения:
1. Были получены в связи с заключением сторонами договоров займа
или хранения (то есть в процессе осуществления ломбардом основных видов
деятельности).
2. Не касаются наименования, описания технических, технологических
и качественных характеристик заложенного предмета, если на него
обращается взыскание (ст. 3).
Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188 утвержден Перечень
сведений конфиденциального характера. В соответствии с ним,
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применительно к рассматриваемой ситуации следует говорить о следующих
сведениях:
1. О фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина,
позволяющих идентифицировать его личность (персональные данные).
2. Составляющих тайну следствия и судопроизводства.
3. Связанных с профессиональной деятельностью, доступ к которым
ограничен в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами
(наряду с врачебной, нотариальной, адвокатской тайной, тайной переписки,
телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных
сообщений и так далее).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (ст. 3) персональные данные составляет любая
информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании
такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том
числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия,
доходы, другая информация.
Согласно требованиям ФЗ № 196, в отношении указанных сведений
любой государственный или муниципальный орган либо юридическое или
физическое лицо, получившие доступ к этим персональным данным, а также
организующие и (или) осуществляющие их обработку, обязаны принимать
необходимые организационные и технические меры, в том числе использовать
шифровальные (криптографические) средства, для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий (ч.1 ст. 19).
Кроме того, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» информация, полученная гражданами (физическими
лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или
организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности
(профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на этих лиц
федеральными законами возложены обязанности по соблюдению
конфиденциальности такой информации (п. 5 ст. 9). Информация,
составляющая профессиональную тайну, может быть предоставлена третьим
лицам в соответствии с федеральными законами и (или) по решению суда (ч. 6
ст. 9).
В настоящее время действует приказ МВД России от 01.04.2014 № 199
«Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов
внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного
мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков
местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов
внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать
распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия
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обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств» (далее – Инструкция о проведении обследования).
Этот нормативный акт, в числе прочего, определяет;
 порядок проведения сотрудниками органов внутренних дел (далее –
ОВД) гласного ОРМ обследование, кроме обследования жилых помещений
(п. 1).
 перечень должностных лиц ОВД уполномоченных издавать
(подписывать) распоряжения о проведении гласного ОРМ обследование (п. 2).
Таким образом, в случаях, когда при проведении ОРМ обследование в
помещении ломбардов перед сотрудниками оперативных подразделений не
стоит задача – получение сведений, составляющих профессиональную тайну,
данное ОРМ может быть проведено в полном соответствии с требованиями
Инструкции о проведении обследования.
В Федеральном законе от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» (далее – ФЗ № 144) указано, что органы,
уполномоченные осуществлять ОРД, имеют право производить при
проведении ОРМ изъятие документов, предметов, материалов и сообщений (ч.
1 ст. 15).
Конституционный Суд РФ193 признал конституционность изъятия
имущества органами, осуществляющими ОРД, в ходе осуществления ОРМ.
Он разъяснил, что изъятие носит временный характер, не приводит к
отчуждению имущества и не порождает перехода права собственности к
государству.
ФЗ № 144 предписывает, что в случае изъятия предметов, документов и
материалов при проведении гласных ОРМ должностное лицо, осуществившее
изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями УПК РФ (ч. 2 ст.
15). Кроме того, порядок оформления протокола изъятия предметов, веществ
или документов в ходе обследования помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств подробно описан в Инструкции о
проведении обследования.
Вместе с тем следует учитывать, что проведение обследования не
допускается в рамках возбужденного уголовного дела. В случае
необходимости осуществляются следственные действия «осмотр» или
«обыск». На это прямо указано в Определении Конституционного Суда РФ194
из которого следует, что «проведение ОРМ, сопровождающих производство
предварительного расследования по уголовному делу, не может подменять
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процессуальные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным
законом».
Таким образом, резюмируя изложенное мы приходим к следующим
выводам:
1. В случаях, когда при проведении ОРМ обследование в помещении
ломбардов у сотрудников оперативных подразделений нет необходимости
получения сведений, составляющих профессиональную тайну, данное ОРМ
может быть проведено в соответствии с требованиями Инструкции о
проведении обследования, т.е. без решения суда.
2. Для истребования в ходе ОРМ обследование в помещении ломбардов
сведений, содержащих информацию, полученную ломбардом от заемщика или
поклажедателя в связи с заключением договора займа или договора хранения
и составляющих профессиональную тайну, требуется судебное решение, за
исключением сведений о наименовании, описании технических,
технологических и качественных характеристик невостребованной вещи, на
которую в порядке, установленном ст. 12 ФЗ № 196 обращено взыскание.
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Данная
статья
посвящена
виктимологической
профилактике мошенничества как одной из криминологических мер
воздействия на уровень преступности. Автором статьи предлагается
расширение
перечня
способов
виктимологической
профилактики
применительно к такой группе преступлений, как мошенничество в сфере
сети Интернет и средств массовой информации (далее - СМИ), проводится
классификация способов виктимологической профилактики.
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Annotation: This article is devoted to the victimological prevention of fraud as
one of the criminological measures of influence on the crime rate. The author of the
article proposes to expand the list of methods of victimological prevention in
relation to such a group of crimes as fraud in the Internet and the media (hereinafter
- the media), the classification of methods of victimological prevention.
Key words: fraud, victimological prevention, the impact of the media on the level
of economic crime (fraud), the interaction of the ministry of internal Affairs of the
Russian Federation and the media.
Во всем мире быстрыми темпами происходят интеграционные процессы.
Преступность обретает все новые и новые формы, используя результаты
технологического прогресса. Особенно активно развиваются новые виды
преступлений, в частности, преступления в сфере компьютерной информации
и мошенничество с использованием платежных банковских карт.
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Рост экономических преступлений как в Российской Федерации (далее РФ), так и в других странах, является одной из наиболее актуальных проблем
сегодня. По данным отчета «Мошенничество в Европе 2015» (European Fraud
Update for 2015), первую тройку лидеров по финансовым потерям от
мошенничества составили Индонезия, США и Филиппины [1]. «Согласно
статистическим данным Министерства внутренних дел Российской
Федерации (далее - МВД РФ), по сравнению с январем - декабрем 2016 года
на 3,4% сократилось число преступлений экономической направленности,
выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено свыше 105
тысяч преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в
общем числе зарегистрированных составил 5,1%. Подразделениями органов
внутренних дел выявлено более 89 тысяч преступлений экономической
направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений
экономической направленности составил около 85%», - отметила помощник
Министра внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Ирина
Владимировна Волк. При этом материальный ущерб от указанных
преступлений (по оконченным уголовным делам) составил 215,25 млрд. руб, а
тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных
преступлений экономической направленности составили больше половины 63,6 % (см. Состояние преступности в Российской Федерации за январь декабрь 2017 года. URL: https://мвд.рф/reports/item/12167987/).
Российское законодательство стало уделять особое внимание проблеме
мошенничества начиная с 2012 г. Была произведена детализация ст. 159
Уголовного кодекса Российской Федерации (были выделены специальные
составы мошенничества в зависимости от рода экономической деятельности,
уточнены уголовные санкции за каждый из видов мошенничества). Меры по
борьбе с экономической преступностью, помимо этого, охватывают не только
уголовно-правовой спектр, но и общесоциальный, то есть имеют комплексный
характер. Это подразумевает необходимость применения ряда мер для
предотвращения мошенничества:
1) экономических, к которым относятся: стабилизация экономики,
уменьшение дифференциации различных слоев населения по уровню дохода,
поощрение и поддержка малого и среднего предпринимательства, снижение
инфляции, борьба с безработицей;
2) организационно-производственных: повышение эффективности
управленческой деятельности в сфере борьбы с преступностью; координация
деятельности правоохранительных органов и обеспечение их взаимодействия;
3) технических: техническое обеспечение правоохранительных органов;
развитие системы коммуникации до уровня, обеспечивающего немедленное
реагирование на преступления и иные правонарушения;
4) воспитательных: правовое воспитание граждан, снижение уровня
правового
нигилизма,
демонстрация
эффективности
борьбы
правоохранительных органов с преступностью 2
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Снижение количества преступных деяний, совершаемых с целью хищения
чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана
или злоупотребления доверием - весьма сложный процесс, что объясняется
высокой латентностью такого рода преступлений. Достоверность прогноза
изменения преступности в будущем затрудняет отсутствие знаний о реальном
положении дел, это крайне отрицательно сказывается на стратегии и тактике
борьбы с преступностью. Следовательно, в основе борьбы с мошенничеством
должна лежать эффективная деятельность, осуществляемая с помощью
комплекса мер общей, специально-криминологической и индивидуальной
профилактики, направленная на контроль латентной преступности и снижение
основных показателей. Это может способствовать выработке конкретного и
точного определения латентного преступления и его признаков,
формированию упорядоченной деятельности по предупреждению данных
преступлений. Правовой, уголовно-правовой и уголовно-исполнительной
профилактике мошенничества уделяется достаточное внимание в РФ, также в
настоящее время достаточно серьёзное внимание уделяется целенаправленной
виктимологической профилактике преступлений (в переводе с английского
«victim» - жертва), которая означает, что меры предупреждения обращены не
к личности преступника, а к потенциальным жертвам экономических
преступлений. Об этом можно судить по программам в средствах массовой
информации о числе обманутых дольщиков, которых по состоянию на 2017
год насчитывается 38,1 тысяча человек, что уже вышло на уровень
руководства страны – каждый обманутый может считаться легковерным,
азартным, экономически неграмотным.
Под виктимологической профилактикой в криминологии понимается
деятельность социальных институтов, направленная на выявление, устранение
и нейтрализацию факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих
виктимное поведение и обуславливающих совершение преступлений,
выявление групп риска и конкретных лиц с повышенной степенью
виктимности и воздействие на них в целях восстановления или активизации
их защитных свойств, а также разработка либо совершенствование уже
имеющихся специальных средств защиты граждан от преступлений и
последующей виктимизации. В отношении таких преступлений, как
мошенничество, виктимологическая профилактика особенно важна, так как
именно от потенциальной жертвы мошенничества зависит, передаст ли она
имущество либо имущественные права, которыми пытается завладеть
злоумышленник [3].
Проблемы виктимологической профилактики в той или иной мере
затрагивались В. В. Вандышевым, Г. Н. Горшенковым, В. Е. Квашис, В. С.
Минской, Д. В. Ривманом и др., однако практическая сторона вопроса
применительно к мошенничеству не достаточно изучена.
Глобальная сеть Интернет и средства массовой информации (далее - СМИ)
занимают господствующее положение в XXI веке. Печатные и электронные
СМИ стали неотъемлемой частью жизни граждан. Их влияние на жизнь
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человека очевидна, поэтому их использование для решения национальных
задач по снижению уровня экономической преступности представляется
довольно эффективным. СМИ и Интернет, как средство позитивного
воздействия на граждан, могут служить одним из общесоциальных средств
предупреждения мошенничества. Ученые признают криминологическую
осведомленность как эффективную меру виктимологической профилактики.
«Криминологическая
осведомленность
предполагает
постоянное
ознакомление населения с количественно-качественной характеристикой
наиболее
распространенных
в
данной
местности/регионе/области
преступлений с целью: побуждения населения к активному поведению,
направленному на обеспечение эффективности профилактических
мероприятий; устранению виктимного поведения; раскрытия способов
совершения преступлений; активизации предупредительной деятельности
общественных организаций; улучшения взаимодействия и координации в
профилактике преступности» [4].
Как указывается в учебнике по «Криминологии» под редакцией
В.Н.Кудрявцева и В.Е.Эминова, виктимность может пониматься в двух
смыслах: как предрасположенность отдельных людей стать жертвой (в
криминологическом аспекте – преступления) и как неспособность общества и
государства защитить своих граждан [5. В последующих переизданиях
данное положение сохранено, поэтому необходимо проверять, что
пропагандируют, а также принимать меры. Например, если в сети «Интернет»
или СМИ пропагандируют «чудо-лекарства», «снятие порчи» и т.д., это
следует запретить до того, как появятся жертвы, тем самым государство
проявит способность защитить своих граждан от преступных посягательств.
Классификация воздействия СМИ по критерию отношения к
преступлению позволяет выделить: 1) криминогенное влияние, то есть
способствующее
росту
преступности;
2)
криминорепульсивное,
способствующее снижению преступности. К информации, оказывающей
криминогенное влияние, можно отнести сведения о распространении
мошенничества во всех областях и сферах жизнедеятельности; информацию о
неуклонном росте мошеннических преступлений и схем; акцентирование
внимания на наличии преступного деяния, а не наложенных на виновных лиц
мер ответственности; отсутствие прозрачности структур и схем
взаимодействия правоохранительных органов; информация о доходности
мошеннических схем. Криминорепульсивное воздействие СМИ основывается
на открытости диалога и дискуссии СМИ и общества с одной стороны, и СМИ
и правоохранительных органов с другой [6].
Определение того, какие группы лиц с наибольшей вероятностью могут
стать жертвами мошенничества и какие меры будут наиболее
предпочтительными для каждой конкретной группы, может послужить
успешной виктимологической профилактике мошенничества. Согласно
криминологической классификации потерпевших по возрастному критерию,
относительно такого вида преступлений, как мошенничество, можно выделить
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следующие категории: 1) лица в возрасте до 24 лет (молодежь); 2) лица в
возрасте 25-45 лет; 3) лица старше 45 лет [7].
По нашему мнению необходимо выделить четвертую группу наиболее
доверчивых, с проблемами слуха и зрения, слабо ориентирующихся в
проблемах профилактики мошенничества граждан – пенсионеры.
Приобретение права на чужое имущество путем обмана или
злоупотребления доверием и хищение чужого имущества чаще совершается в
отношении граждан, обладающих низким уровнем экономической и правовой
грамотности. Поэтому первой профилактической мерой борьбы с
мошенничеством является прямое и непосредственное взаимодействие
органов внутренних дел Российской Федерации (далее - ОВД РФ) со СМИ.
Например, ОВД РФ для профилактики экономических преступлений и тесного
взаимодействия с гражданами размещает памятки по экономической
безопасности в сети Интернет (сайт МВД РФ, раздел «Новости»). Получить
данную памятку также возможно в территориальных подразделениях ОВД
РФ. Говоря о четвертой группе граждан – пенсионерах, необходимо учитывать
тот факт, что они могут не получить памятку, а при получении, в силу того что
плохо видят, не суметь ее прочитать, поэтому считаем необходимым привлечь
службу участковых уполномоченных ОВД РФ для проведения
разъяснительной работы.
В качестве методологической основы исследования при изучении вопроса
об эффективности и достаточности профилактических мер борьбы с
мошенничеством важно использование не только общенаучных
диалектических методов познания правовой действительности, но и
частнонаучных
методов
(статистического,
сравнительно-правового,
социологического). В период с 1 мая 2017 г. по 1 декабря 2017 г. автором
данной статьи был проведен социологический опрос, в котором приняли
участие 25 граждан РФ (мужчин и женщин), проживающих в Ленинском
районе г. Кирова, в возрасте от 25 до 75 лет. Данному кругу лиц был заданы
следующие вопросы:
1) Знаете ли Вы лично своего участкового уполномоченного полиции?;
2) Знаете ли Вы о существовании памяток о профилактике
предупреждения интернет мошенничества, а также мошенничества с
использованием банковских карт, издаваемых УМВД России по г. Кирову?;
3) Знаете ли вы о существовании мошенничества при использовании
мобильных средств связи (смартфонов)?
По результатам проведенного опроса установлено, что 8 человек из 25
опрошенных знают лично своего участкового уполномоченного, только 2 из
25 знают и слышали о существовании памяток выпущенных УМВД России по
г. Кирову для предотвращения преступлений, связанных с мошенничеством.
Полученные в ходе данного социологического опроса результаты
свидетельствуют о низком уровне взаимодействия граждан и ОВД, а также о
низком уровне информирования граждан в части их экономической
безопасности. Данный факт также может быть связан с нежеланием
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опрашиваемых просвещаться по существующей проблеме роста
мошенничества в России.
Следовательно, для увеличения эффективности сотрудничества ОВД РФ с
гражданами по вопросу профилактики мошенничества представляется
целесообразным и эффективным сотрудничество ОВД РФ с муниципальными
властями по вопросу издания информационных буклетов, содержащих
информацию о самых распространенных на сегодняшний день видах
мошенничества. Данная
мера позволит расширить круг граждан,
проинформированных о возможных видах мошенничества и предотвратить
совершение многих видов мошенничества в отношении данных лиц.
Распространение таких буклетов возможно как по почте, так и в общественных
местах. В категорию граждан в возрасте от 25 до 45 лет входят, прежде всего,
работающие граждане, следовательно, получение ими различных
информационных буклетов с краткой информацию о возможных способах
мошенничества и мер безопасности в общественных местах, является
высокоэффективным в отношении виктимологической профилактики
мошенничества среди данной категории лиц [8].
По данным «Российской газеты», 90 % россиян ежедневно смотрят
телевизор, либо просматривают видеоконтент через ПК, ноутбук, планшет,
смартфон (молодежь в возрасте до 30 лет). Вместе с тем, вообще телевизор не
смотрят лишь 10 % опрошенных горожан. На основании этих статистических
данных весьма эффективным средством профилактики мошенничества
представляется освещение схем последнего в программах местного
телевещания (создание и опубликование в СМИ, социальных сетях
поименного списка лиц проживающих на территории РФ, совершивших и
осужденных за преступления связанные с мошенничеством. Особенно важен
способ виктимологической профилактики мошенничества с использованием
телевизионных передач в отношении лиц в возрастной категории после 45 лет.
Лица старше 45 лет, а также престарелые люди – это социальная группа,
которая более подвержена процессу виктимизации (процессу превращения
лица в жертву преступления) в силу своих психофизиологических качеств.
Возрастные особенности, доверчивость делают их легкой добычей для
преступников [9]. По нашему мнению, содержание выпускаемой телепередачи
либо организованного и выпускаемого в эфир самостоятельного канала
должно отражаться в его названии («Осторожно мошенники!», «Внимание,
обман!») и быть связано с ТВ-программами этой возрастной группы, где пока
традиционно пропагандируют лишь лекарства, реклама которых
автоматически повышает их стоимость.
Категория лиц в возрасте до 24 лет отличается большей доверчивостью к
людям, поддаваемостью внушению, менее защищена в социальном плане по
сравнению с остальной частью населения. Вместе с тем лица в возрасте до 24
лет активно используют современные гаджеты: ПК, смартфоны, планшеты и
т.п., меньше смотрят телевизор, поэтому для категории лиц в возрасте до 24
лет создание передач и каналов на телевидении будет не таким эффективным.
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Эта группа наиболее обучаема и восприимчива к новой информации в силу
особенностей своего физического и умственного развития, соответственно
наиболее эффективным способом виктимологической профилактики
мошенничества будет повышение уровня экономической и правовой
грамотности путем проведения открытых уроков и семинаров в школах и
университетах, независимо от направленности последних.
Курсы лекций, уроков по виктимологической профилактике
мошенничества в ряде школ среди старших классов с детальным изложением
видов современного мошенничества, способов, средств и уловок
профессиональных мошенников, характеристики их личности вызывает
интерес не только у учащихся, но и у учителей. Такие мероприятия могут
осуществлять как научные сотрудники, так и работники правоохранительных
органов, участковые инспекторы, специально подготовленные члены
общественных объединений граждан. Полученная таким способом
информация останется надолго в памяти и будет способствовать
формированию высокого уровня правосознания, снижению уровня правового
нигилизма граждан [9].
Примером положительного опыта может стать работа, проведенная
студентами четвертого курса Волго-Вятского Института Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), которые в течение первого семестра 2017-2018
учебного года провели масштабную акцию по виктимологическому и
правовому просвещению учащихся школ г. Кирова и Кировской области, под
руководством заведующего кафедрой уголовного права и криминологии,
доцента Павла Николаевича Фещенко. Организации данных встреч
предшествовала работа по согласованию со школами тематики выступлений,
подготовки сценариев и компьютерных презентаций, деловых игр и
«Памяток». Основной акцент при этом был сделан на таких темах, как понятие
и виды правонарушений, юридическая ответственность, правила поведения в
Интернете: как не стать жертвой преступника и самому не совершить
преступление, меры предупреждения терроризма и экстремизма,
мошенничества, коррупции и наркопреступности, суицидов среди подростков
и др.
Повышение качества осведомленности о мошенничестве возможно и
необходимо путем проведения лекций, бесед, собраний с различными
социальными группами (трудовыми коллективами на предприятиях,
учреждениях, организациях; учащимися в школе; пенсионерами по месту
жительства и т.п.).
Необходимо сказать о большой роли работы форумов по вопросам
противодействия мошенничеству в предупреждении мошенничества.
Например, международный форум AntiFraud Russia уже несколько лет
функционирует в области борьбы с высокотехнологичным мошенничеством.
Он является профессиональной площадкой для обсуждения проблем
противодействия мошенничеству с участием представителей бизнеса,
правоохранительных органов, разработчиков специализированных систем и
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консультантов. Целью форума является всестороннее обсуждение правовых,
организационных и технических вопросов противодействия мошенничеству,
совершенствование взаимодействия бизнеса и правоохранительных органов.
В работе форума принимают участие руководители и специалисты
департаментов
экономической
и
информационной
безопасности,
представители правоохранительных органов, занимающихся расследованием
преступлений с использованием высоких технологий; поставщики
специализированных ИТ-решений и услуг. Так как форум является
международным, то и участвуют в нем представители разных стран, что дает
возможность оценить все плюсы и минусы зарубежного регулирования
вопросов мошенничества, возможность применения некоторых из них в РФ
[9].
Подводя итог, можно заключить о том, что в XXI в., в эпоху расцвета
коммуникации и современных технологий, существуют огромные
возможности по предупреждению преступлений, необходимо лишь ими
правильно воспользоваться. Необходимо отметить действующий
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О государственной
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства" (с изменениями и дополнениями в ред. от 07.02.2017), в
котором появился раздел о потерпевших.
Положения Федерального закона направлены на создание надлежащих
условий для осуществления правосудия и борьбы с преступлениями путем
установления системы мер государственной защиты жизни, здоровья и
имущества потерпевших. Нормами закона предусмотрен конкретный
механизм обеспечения государственной защиты.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям рассмотрения дел о
расторжение брака. Особое внимание уделяется судебному порядку. В
результате анализа данного способа выявляются особенности его
проведения, нормативного закрепления и правовой природы. Отмечается
необходимость проведения регулярного мониторинга законодательства в
совокупности в научными исследованиями по данному вопросу, что позволит
привести положения Гражданского процессуального кодекса РФ и Семейного
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consolidation and legal nature are revealed. There is a need for regular monitoring
of legislation in aggregate in scientific research on this issue, which will lead to the
provisions of the Civil Procedure Code of the Russian Federation and the Family
Code of the Russian Federation in accordance with the needs of modern society.
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Одной из распространенных причин разводов в современном мире
является невозможность сохранения семьи. Глава 4 Семейного кодекса
Российской Федерации содержит положения о прекращении брака. Основой
споров о расторжении брака являются брачно-семейные отношения, поэтому
именно этой спецификой и определяются процессуальные особенности
рассмотрения судами дел о расторжении брака.
Актуальность исследования объясняется тем, что большинство
положений действующего законодательства постоянно подвергаются
толкованию судебных органов, что говорит об их несовершенстве. Сама
процедура расторжения брака, на первый взгляд, является довольно простой и
не вызывающей затруднений процедурой, но на практике возникают
значительные трудности.
Государство неоднозначно относится к разводам, поэтому в
законодательстве не содержится легальное определение расторжение брака.
И поэтому все моменты, связанные с данным понятием, сводятся лишь к
регламентации его процедуры.
Законодательство закрепляет два способа расторжения брака:
административный (в органах ЗАГС) и судебный.[1] Административный
порядок возможен в тех случаях, когда оба супруга выражают волеизъявление
о разводе и между ними отсутствует спор о детях. Существует исключение,
когда один из супругов признан безвестно отсутствующим, недееспособным
либо осужден на срок свыше трех лет. В данных случаях брак прекращается
по заявлению одного из супругов.
Что касается судебного порядка, то он применим в случаях,
предусмотренных семейным законодательством. К ним относятся: наличие
несовершеннолетних детей и отсутствие согласия одного из супругов. На
практике самым распространенным основанием рассмотрения судами дел о
расторжении брака является наличие у супругов несовершеннолетних детей,
права которых в результате развода родителей не должны быть каким-либо
образом ограничены. В 2016 году было зарегистрировано более 350 тысяч
фактов расторжения брака, в которых имеются несовершеннолетние дети, что
составляет 70% от общего количества разводов.
Дела о расторжении брака, рассматриваемые судами, имеют свои
специфические особенности, которые не являются типичными для других
категорий дел. При рассмотрении дела о расторжении брака, на суд
возлагается обязанность принять меры по примирению сторон, а также
всестороннее и полное рассмотрение спора с учетом прав и законных
интересов как несовершеннолетних детей, так и супругов.
Расторжение брака в судебном порядке осуществляется путем подачи
искового заявления. В суд с иском может обратиться как один из супругов, так
и опекун недееспособного супруга. Подсудность дел данной категории
определяется общими правилами, содержащимися в ГПК.
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В настоящее время процессуальным особенностям рассмотрения судами
дел о расторжении брака не уделяется должного внимания, что
подтверждается малым количеством научных исследований. Процессуальные
проблемы в работах освещались, но не получили должной разработки.
В настоящее время появилась необходимость внесения изменений как в
теоретические основы гражданского процессуального права, так и изменения
в гражданское процессуальное законодательство, влияющего на область
семейно-брачных отношений.
Если учитывать интересы государства, то видится необходимым
упростить процедуру развода. Из принципа добровольности заключения брака
должен вытекать такой же принцип добровольного расторжения брака.
Данное обстоятельство находит свое выражение в ст. 16 СК РФ, в
соответствии с которой брак может быть прекращен путем расторжения по
заявлению одного из супругов.
Важно выделить ряд процессуальных особенностей рассмотрения
судами дел о расторжении брака, которые нуждаются в законодательном
закреплении в виде самостоятельной главы в ГПК РФ "Производство по делам
о расторжении брака", в котором должны содержаться порядок подачи
заявления, обязательный досудебный порядок, особенности подготовки дел к
разбирательству, порядок рассмотрения и разрешения заявленных исковых
требования, а также упрощенный порядок расторжения брака при наличии
соглашения о месте жительства несовершеннолетних детей, особенности
судебного решения.
Также в целях снижения количества разводов, а также в случае отказа от
иска - повторного обращения, видится необходимым повышение размера
государственной пошлины.
В последние десятилетия государственная пошлина значительно
выросла и как предполагается, что стороны перед подачей заявления должны
задуматься о своих намерениях. Также предлагается установить повышенный
размер государственной пошлины в случае повторного обращения в суд с
иском о расторжении брака. Такая мера позволит дисциплинировать супругов
и разгрузить работу судов. Поэтому видится необходимым внесение рядя
поправок в Налоговый Кодекс РФ.
Также в связи с тем, что законодатель позволяет расторгнуть брак во
время беременности и через год после родов только с согласия супруги,
необходимо установить определенную форму такого согласия. Так как
зачастую на практике, супруг при подаче заявления о расторжении брака
указывает на имеющееся согласие супруги, хотя таковое не имеется. Поэтому
видится необходимым ввести норму об обязательном письменном согласии
жены на расторжение брака.
Предлагаемые меры позволят эффективно защитить как права супругов,
так и детей при расторжении брака, а также сделать процедуру более
эффективной в целях возможного примирения семьи и уменьшения
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количества разводов. Все это позволит значительно уменьшить нагрузку на
судебные органы.
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Организационное единство характеризует всякую организацию как
единое целое, способное решать определенные задачи. Оно предполагает
специфическую внутреннюю структуру организации, выражающуюся в
наличии у нее органов управления, а при необходимости – и соответствующих
подразделений для выполнения установленных для нее задач.
Структура образовательной организации, как правило, определяется
учредителем и закрепляется в уставе. Однако образовательная организация в
лице органа управления (общего собрания или иного органа, соответствующие
полномочия которого закреплены в уставе) вправе выйти к учредителю с
предложением об изменении структуры, создании дополнительных
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структурных подразделений [6, с. 101].
В общеобразовательной организации, в зависимости от ее типа, могут
создаваться различные структурные подразделения, обеспечивающие
осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и
направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и
режима пребывания обучающихся: филиалы, представительства; отделения,
факультеты, подготовительные отделения и курсы; медицинские кабинеты;
школьные спортивные клубы; иные структурные подразделения
предусмотренные ст. 27 ФЗ «Об образовании в РФ» (далее – Закон об
образовании в РФ), локальными нормативными актами образовательной
организации [1].
Вид структурного подразделения зависит от того, каковы основной и
дополнительные виды образовательных программ, осуществляемые
образовательной организацией.
Согласно п. 1 ст. 26 Закона об образовании в РФ, управление
общеобразовательной муниципальной организацией осуществляется на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности [1]. Данный
принцип призван четко разграничивать компетенцию между единоличным
исполнительным органом общеобразовательной муниципальной организации
и коллегиальными органами управления, сформированными из состава
работников, педагогов, учащихся и их законных представителей, а с другой
стороны, определить порядок и условия их взаимодействия. Такая система
управления позволяет в полной мере учесть интересы каждого участника
образовательного процесса, обеспечить защиту прав обучающихся, построить
и обеспечить образовательный процесс с большей рациональность и
эффективностью и в то же время оперативно решать текущие задачи.
Исполнительным органом образовательной организации, действующим
на единоличном начале, является ее руководитель (директор). Он
осуществляет свои полномочия на основании устава общеобразовательной
муниципальной организации, который в свою очередь не только очерчивает
круг его полномочий, но и закрепляет порядок осуществления управления,
взаимодействия с иными органами управления (общим собранием,
педагогическим советом и др.), порядок принятия решений и срок полномочий
руководителя [8, c. 67]. Правовой статус руководителя образовательной
организации регламентирован ст. 51 Закона об образовании в РФ [1].
В п.1 ст. 51 Закона об образовании в РФ установлено, что руководитель
может быть:
1) избран общим собранием, конференцией работников (общим
собранием, конференцией работников и обучающихся) образовательной
организации с последующим утверждением учредителем образовательной
организации;
2) назначен учредителем образовательной организации;
3) назначен Президентом Российской Федерации в случаях,
установленных законодательством. Так, Федеральным законом «О
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Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и СанктПетербургском государственном университете» установлено, что ректоры
данных образовательных организаций назначаются на должность и
освобождаются от должности Президентом РФ [2];
4) назначен Правительством Российской Федерации (для ректоров
федеральных университетов) [1].
В отношении муниципальных общеобразовательных организаций из
вышеперечисленных возможны два варианта: выборы с последующим
утверждением учредителем или назначение учредителем (органом местного
самоуправления). Конкретный вариант фиксируется в уставе, утверждаемом
учредителей.
Наименование должности руководителя образовательной организации
не устанавливается Квалификационным справочником, оно может быть
любым, прописанным уставом образовательной организации или
федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами. Это может быть директор, начальник,
заведующий и т.д. При этом важным является соблюдение требований
Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций» [3].
Руководители общеобразовательных муниципальных организаций
должны отвечать следующим требованиям: наличие высшего образования;
соответствие
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках, по соответствующим должностям
руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным
стандартам; отсутствие судимости или уголовного преследования за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности;
отсутствие приговора суда о лишении права заниматься педагогической
деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором
суда; отсутствие неснятой или непогашенной судимости за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления [4].
Руководствуясь п. 4 ст.26 Закона об образовании в РФ
общеобразовательной муниципальной организации формируются такие
коллегиальные органы управления, как общее собрание (конференция)
работников и обучающихся, общее собрание (конференция) работников
образовательной организации и педагогический совет [1].
Общее собрание, хотя это прямо и не оговаривается в Законе об
образовании в РФ, является, по сути, высшим органом управления
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общеобразовательной организацией. В его состав входят все участники
образовательного процесса – работники образовательной организации,
педагоги, обучающиеся и их родители. В соответствии с уставом они могут
участвовать в деятельности общего собрания как непосредственно, так и через
своих представителей. На общем собрании решаются, как правило, вопросы,
касающиеся
ликвидации,
реорганизации
организации,
избрания
руководителя, внесения изменений в устав. Тем не менее, Закон об
образовании в РФ «оставляет за учредителем право самостоятельно
определить компетенцию данного органа управления» [7, с. 154].
В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники
общеобразовательной муниципальной организации. К его компетенции
относятся: утверждение правил внутреннего трудового распорядка,
положение о фонде надбавок и доплат работникам; принятие решения о
необходимости заключения коллективного договора, его обсуждения;
принятие Устава, изменений и дополнений к нему; заслушивание отчета
администрации; определение численности и срока полномочий комиссии по
трудовым спорам, избрание ее членов; обсуждение поведения или отдельных
поступков члена коллектива и принятие решения о вынесении общественного
порицания в случае виновности; рассмотрение вопросов и принятие решений
о поощрении и награждении членов трудового коллектива. Общее собрание
трудового коллектива считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины списочного состава работников [9, с. 274].
Немаловажной в управлении образовательной организацией является
роль педагогического совета, состоящего из педагогических работников,
заведующего библиотекой. Педагогический совет решает вопросы управления
непосредственно в сфере педагогической и воспитательной деятельности. На
педагогическом совете принимаются решения, касающиеся выполнения
государственных и региональных программ и учебных планов, допуска
обучающихся к экзаменам, аттестации педагогических работников,
обсуждаются перспективные планы педагогического процесса, планирование
деятельности педагогического коллектива и т.д.
Руководство деятельностью педагогического совета осуществляет
председатель, которым является директор. Кроме того, совет избирает из
своего состава секретаря. Педагогический совет является постоянно
действующим
коллегиальным
органом
управления,
собирается
Председателем по плану, но не реже четырех раз в год.
Заседания педагогического совета являются правомочными, если на них
присутствовало не менее двух третей педагогических работников, решение
считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих педагогов. При равном количестве голосов решающим
является голос Председателя педагогического совета. Процедура голосования
определяется педагогическим советом. Решения педагогического совета
являются обязательными для педагогического коллектива, а в иных случаях и
для других участников образовательного процесса. На заседании
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педагогического совета ведется протокол, который подписывается
председателем и секретарем [9, с. 276].
Общее собрание и педагогический совет формируются в
образовательной организации в обязательном порядке, что следует из ч.4 ст.
26 Закона об образовании в РФ [1]. Кроме них, на усмотрение учредителя,
могут формироваться иные коллегиальные органы: попечительский совет;
управляющий совет; наблюдательный совет; другие коллегиальные органы
управления, предусмотренные уставом соответствующей образовательной
организации. Например, в состав попечительского совета могут входить
участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в
совершенствовании деятельности и развитии общеобразовательного
учреждения. Попечительский совет содействует привлечению внебюджетных
средств для обеспечения деятельности и развития общеобразовательного
учреждения, содействует организации и улучшению условий труда
педагогических и других работников общеобразовательного учреждения,
содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
внешкольных мероприятий общеобразовательного учреждения, содействует
совершенствованию материально-технической базы общеобразовательного
учреждения, благоустройству его помещений и территории, рассматривает
другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского совета уставом
общеобразовательного учреждения.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими
решений и выступления от имени образовательной организации
устанавливаются уставом образовательной организации [5, с. 90].
В
общеобразовательной
муниципальной
организации
могут
организовываться:
1) советы обучающихся (в профессиональной образовательной
организации и образовательной организации высшего образования студенческие советы);
2) советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
3) иные органы, создаваемые обучающимися или их законными
представителями;
4) профессиональные союзы обучающихся и (или) работников
образовательной организации.
При этом Закон об образовании в РФ не оговаривает, что такие органы
могут создаваться в случае, если это предусмотрено уставом. Инициативные
лица независимо от того, предусмотрено это уставом образовательной
организации или нет, могут создать соответствующий совет или профсоюз,
самостоятельно обозначить круг его участников, разработать и утвердить
положение, закрепляющее порядок работы. Необходимым элементом всего
этого является согласование с органами управления образовательной
организацией – руководителем, общим собранием, а в случае необходимости
801

и с иными органами. Согласование обеспечит более эффективную работу и
взаимодействие всех органов управления в решении общих вопросов.
Таким образом, признак организационного единства муниципальной
общеобразовательной организации проявляется, во-первых, в возможности
создания структурных подразделений, обеспечивающих осуществление
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима
пребывания обучающихся; во-вторых, в наличии органов управления
общеобразовательной муниципальной организацией, среди которых общее
собрание и педагогический совет формируются в образовательной
организации в обязательном порядке, а формирование других коллегиальных
органов управления: попечительский совет; управляющий совет;
наблюдательный совет; другие коллегиальные органы управления,
предусмотренные уставом соответствующей образовательной организации –
оставлено на усмотрение учредителя – муниципального образования.
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Право на получение квалифицированной юридической помощи является
одним из основных в правовом государстве. В России такую
квалифицированную помощь призваны оказывать адвокаты. Поэтому
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адвокатуру можно охарактеризовать как правовой институт, способствующий
полноценной защите прав граждан. В то же время адвокатура является именно
институтом гражданского общества, так как, будучи независимой от органов
государственной и муниципальной власти, отражает интересы отдельных
граждан и общества в целом.[4]
Гарантии независимости адвокатуры обеспечиваются самим
государством, потому что осуществление и защита прав граждан - одно из
условий стабильности и развития общества. Вместе с тем, несмотря на
независимость адвокатуры, государство имеет возможность законодательно
регулировать
ее
деятельность,
например,
определять
уровень
профессиональной квалификации, на котором можно осуществлять
адвокатские услуги, устанавливать формы адвокатских образований и т.д. При
этом в Российской Федерации (далее - РФ) юридические услуги могут
оказываться не только адвокатами, но и другими субъектами, к которым
законодательно предъявляется меньше требований, следовательно, их
деятельность тяжелее контролировать, при этом они составляют мощную
конкуренцию адвокатам. Естественно, что такое положение на рынке оказания
юридических услуг не могло быть оставлено без внимания государственных
органов, в связи с чем они стали стремиться реформировать рынок и упрочить
положение адвокатуры. Результатом данной деятельности стала разработка
Министерством юстиций РФ (далее - Минюст РФ) Концепции регулирования
рынка профессиональной юридической помощи (далее - Концепция).
Заявленными целями данной концепции выступают "развитие в обществе
правовой модели поведения граждан, преодоление правового нигилизма,
поддержание устойчивого уважения к закону". Недостатками данных целей
являются их неконкретность и недостижимость, так как они не носят характер
достижения конкретного результата, а лишь указывают на процесс.[2,3]
Сама программа Концепции носит спорный характер и обладает рядом
положительных и отрицательных аспектов. Первый из положительных
аспектов - стремление к увеличению профессионализма субъектов,
осуществляющих юридические услуги, путем повышения качества
оказываемых услуг. Для этого предлагается избавиться от субъектов,
оказывающих услуги низкого качества, путем введения административной
ответственности для граждан, которые осуществляют юридическую практику,
но не зарегистрированы в предусмотренном законом порядке.[3]
Другое положительное нововведение - разрешение коллизии, связанной
с работой адвоката по найму. По примеру европейских стран предлагается
введение и регламентация порядка работы адвоката по трудовому договору.
Так, на примере Франции указываются такие положения для адвоката по
найму: адвокат в любом случае независим в своей деятельности; адвокат
вправе отказаться от поручения; адвокат по найму пользуется всеми правами,
установленными для адвокатов; в трудовой договор адвоката обязательно
включаются специальные предписания, позволяющие осуществлять трудовую
деятельность и при этом соответствовать статусу. Кроме того, указанное
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нововведение позволяет установить для адвокатов новые социальные
гарантии, тождественные гарантиям, действующим на основе трудового
законодательства для работников, что тоже, безусловно, является плюсом.
Еще одним полезным для адвокатов нововведением выступает новая
форма адвокатских образований - адвокатское партнерство. Главным
отличием данной формы от других является возможность адвокатского
образования выступать непосредственно от своего лица, а не от лица каждого
адвоката, что может создать альтернативный способ оказания юридических
услуг гражданам. В то же время это позволит менее опытным адвокатам
повысить свой профессионализм, создать клиентскую базу, получить спрос на
свою деятельность и, возможно, в дальнейшем осуществлять адвокатскую
деятельность в других организациях уже от своего имени.
Несмотря на представленные ранее положительные аспекты Концепции
Минюста РФ, в ней также содержатся положения, полезность которых носит
спорный или отрицательный характер, в том числе и положения, не
соответствующие законодательству РФ. Так, например, в обоснование
необходимости применения данной программы приводится положение ст. 48
Конституции РФ, в соответствии с которым каждому гарантируется право на
получение квалифицированной юридической помощи, а в случаях, указанных
в законах, такая помощь должна оказываться бесплатно. Далее дается
обоснование того, что это положение не соблюдается ввиду наличия
организаций, оказывающих услуги более низкого качества, чем адвокаты, и
что это противоречит интересам потребителей, так как они лишены
качественных услуг. Однако это не так, поскольку потребители могут
воспользоваться услугами адвокатов, профессионализм которых сомнению не
подвергается, в то же время создание монополии на юридические услуги и
устранение с рынка других организаций как раз будет противоречить
Конституции, потому что, в соответствии с ней получение
квалифицированной юридической помощи - это право, а не обязанность
граждан. Таким образом, право лица, заинтересованного в защите своих
интересов, уже предполагает им выбор своего представителя помимо
адвоката, иное приведет к принуждению пользоваться только одним способом
защиты.[1,3]
Другим существенным недостатком является то, что в перечне
оказывающих юридическую помощь субъектов, на которых данная реформа
не распространяется, представлены почти все субъекты, оказывающие эту
помощь на практике. Соответственно встает вопрос о необходимости этой
реформы, если фактически юридические услуги будут осуществлять те же
самые субъекты. Единственным субъектом, который предлагается вытеснить
с рынка, является лицо, систематически занимающееся частной юридической
практикой, но не зарегистрированное в установленном порядке. Для таких лиц
будут предложены варианты вступления в адвокатуру либо прекращение
юридической практики в случае ее продолжения. Если эти лица продолжат
систематически заниматься юридической практикой, в отношении них
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предлагается ввести административную ответственность. Таким образом,
устраняются субъекты, создающие наиболее сильную конкуренцию
адвокатам, притом что одна из задач реформ - усиление конкуренции. Также
возникает возможность увеличения стоимости адвокатских услуг в связи с
устранением конкурентов адвокатов и образованием монополии.[5]
Главным недостатком концепции является наличие слишком общих
положений практически по всем вопросам, за исключением положений об
адвокатской монополии. Так, например, фактически отсутствуют прямые
меры по усовершенствованию профессионализма адвокатов. Другим
примером может послужить новая правовая форма адвокатских образований,
данных о которой недостаточно, чтобы иметь полное представление о ней.[6]
В целом, Концепция Минюста РФ может способствовать эффективному
развитию адвокатуры и повышению уровня оказания юридических услуг, так
как справиться с оказанием профессиональной юридической помощи в
современных условиях способен только институт, обладающий поддержкой
государства и законодательно установленными гарантиями независимости,
несущий при этом наиболее полную ответственность за свою деятельность.
Таким институтом является адвокатура. Однако для осуществления
программы, установленной в Концепции, требуется устранить ее недостатки,
а именно уточнить положения, которые носят слишком общий характер,
точнее определить цели Концепции и правовые нормы, на которых она
основана.
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В Российской Федерации существует проблема разграничения вопросов
ведения между муниципальной и государственной властью. Она связана с тем,
что отсутствует ее системное решение в федеральном законодательстве. И это
порождает на практике возникновение различных проблем. Они, в свою
очередь, образуют почву для споров между государственной и муниципальной
властью о том, в чьем все-таки ведении находятся те или иные полномочия195.
Само разграничение происходит, так скажем, двояко. С одной стороны
Конституцией и Федеральным законом № 131 -ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"196
происходит разделение сфер различных вопросов, пределов, предметов
ведения муниципальной и государственной власти. Там можно заметить
некоторые нестыковки. Посмотрев статью 76 Конституции РФ, можно
заменить, что в 1 и 2 пункте она использует термины "предметы ведения" 197.
Но уже в статье 130 использует термин "вопросы местного значения". И тут не
может не возникнуть вопрос, по какому принципу соотносятся два этих
термина. Является ли это одним и тем же или относится как целое и его часть.
Если признать, что это принципиально разные сферы деятельности и не
соотносить государственную и муниципальную власть, то местное
Сергеев А.А. Система правовых основ местного самоуправления. - Воронеж, 1999.
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
197 "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)
195
196
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самоуправление имеет совою собственную, так скажем, "площадь для ведения
действий" и никак может пересекаться с государственной властью. То как
тогда рассматривать такие вопросы как борьба с экстремизмом и
терроризмом? Ведь данные проблемы нужно решать не только на
государственном, но и на местном уровне. Местные власти не могут остаться
в стороне по данному вопросу, поскольку теракты либо экстремистская
деятельность
осуществляется
непосредственно
на
территории
муниципального образования.
С другой стороны, следует разделение сфер деятельности и полномочий
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Все полномочия органов государственной и муниципальной власти
перечислены в Федеральном законе № 131 -ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" в статье 5 и
6 соответственно. Определяя полномочия местного самоуправления, в ст. 6
закона необходимо произвести распределение предметов ведения между
представительными органами местного самоуправления и исполнительными
органами местного самоуправления, акцентировав внимание на
правотворческой
функции
исполнительных
органов
в
области
муниципального
управления
в
муниципальном
образовании.198
Проанализировав данные статьи, можно сделать вывод, что в число
полномочий как федеральных так и муниципальных органов власти входят в
основном законодательные полномочия.
В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов
наделяются полномочиями, которые прописаны в том же законе в 3 главе. Там,
если обратить внимание, можно заметить, что полномочия органов местного
самоуправления уже не делятся на законодательные и исполнительные. В
данной главе, а именно в статьях 14,15,16 не совсем ясно, чем вопросы ведения
отличаются от полномочий. Если вспомнить теорию конституционного права,
то под термином сферы ведения понимается, довольно обширные отношения,
в которых принимают участие органы государственной власти. А под
полномочиями, можно понимать, их конкретные права, обязанности в
конкретной сфере деятельности199. П. 1 ст. 14 Федерального закона № 131 -ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" дает полномочие городскому и сельскому населению на
присвоение наименование улицам и площадям и т.д. Данная сфера
деятельности обозначена как сфера ведения городского и сельского населения,
но на самом деле является полномочием в конкретной сфере деятельности.
Данное полномочие можно охарактеризовать как благоустройство территории
поселения200.
Павлов Н. В. Правовое регулирование муниципального управления. Учебное пособие. Краснодар: Издательство
Кубанского государственного аграрного университета. 2003. 150с.
199 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. Б14 для вузов / М. В. Баглай. — 6-еизд., изм. и доп.
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Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что сферы
деятельности и полномочия органов местного самоуправления, а также
разграничение предметов ведения органов государственной и муниципальной
власти в Российской Федерации предстоит, прежде всего, определить. По
нашему мнению, нужно начать с определения единой терминологии, которая
бы четко разграничила сферы деятельности и полномочия органов
государственной и муниципальной власти. Правы те исследователи, которые
утверждают, что нельзя четко отделить местное самоуправление, его задачи и
функции, от функций государственной власти. В самом общем виде можно
было бы отметить, что задача государственной власти в сфере местного
самоуправления - гарантировать основы, базовые принципы соблюдения и
защиты прав человека во всех сферах его жизнедеятельности.
Главной целью работы органов местного самоуправления является реализация основных прав и свобод граждан, которые, в свою очередь,
гарантированы государством, с учетом местных особенностей. Степень
автономии органов местного управления должна заключаться в свободном
принятии решений, касающихся конкретных способов и средств реализации
конкретных дел. Вмешательство государство должно быть допустимым,
только если власть на местах нарушает Конституцию Российской Федерации
или законы, любо вовсе бездействует.
В конце стоит сказать, что только объединив усилия и с опорой на волю
граждан страны, у органов местного самоуправления и государственной
власти получится достойно обеспечить основные права граждан и их законные
интересы.

1.
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3.
4.
5.
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Согласно п.1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать обстоятельства,
на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений,
кроме случаев, установленных ст. 61 ГПК РФ. Доказыванию подлежат
обстоятельства, которые имеют значение для дела и относительно которых у
сторон и других лиц, участвующих в деле, возникает спор. Доказывание не
может основываться на предположениях.
Практика рассмотрения и разрешения гражданско-правовых споров
свидетельствует о том, что общее правило, установленное законом,
недостаточно четко отражает суть распределения бремени доказывания.
Дореволюционные процессуалисты отмечали невозможность исполнения
указанным правилом универсальной роли, критерия распределения бремени
доказывания. Еще римское право дополнялось практиками ссылки на то, что
«доказывание возлагается на того, кто утверждает, а не на того, кто отрицает;
тот, кто отрицает, не обязан доказывать»201.
В процессуальной литературе существует точка зрения о том, что процесс
доказывания для истца начинается до возбуждения судопроизводства, поскольку
в соответствии с п. 5 ст. 131 ГПК РФ в исковом заявлении должны указываться
доказательства, подтверждающие каждое обстоятельство, наличие оснований
201
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для освобождения от доказывания. Доказательный процесс не может
отождествляться с гражданским судопроизводством, а предшествует обращению
в суд.
Более обоснованной представляется мысль, которая связывает начало
процесса доказывания с утверждением сторон о фактах, свидетельствующих о
наличии или отсутствии субъективных прав. При этом некоторые ученые
говорят о действии правила распределения бремени доказывания на стадии
подготовки дела к рассмотрению202. Однако такой вывод является несколько
преждевременным, поскольку встретит ряд трудностей в реализации. Вопервых, ответчик может иск игнорировать или высказать свои возражения
недостаточно четко для формирования предмета доказывания. Во-вторых,
только в ходе судебного разбирательства можно сделать вывод об исключении
некоторых фактов из предмета доказывания.
Таким образом, бремя доказывания у истца возникает с момента предъявления
иска, а ответчика – только после того, как последний сочтет предоставленную
истцом совокупность доказательств угрожающей его положению. На основании
правила о распределении бремени доказывания формируется позиция сторон в
деле, предоставляются и изучаются доказательства, а также принимается
судебное решение. Соответственно правило распределения бремени
доказывания организует весь процесс – от момента предъявления иска до
принятия судебного решения, играет роль глобального фактора развития
процесса.
Обращает на себя внимание особенность применения правила в зависимости
от позиций сторон. Бремя доказывания истца и ответчика существенно
отличаются. Истец связывает себя своей инициативой, поэтому он всегда
является активной стороной. Бремя доказывания истца существует всегда.
Ответчик – сторона, которая выбирает вариант защиты: от активного отрицания
до полного молчания. Соответственно он сам может по-разному определить для
себя бремя доказывания.
Принцип диспозитивности одним из своих исходных постулатов видит
свободу участия в судебном разбирательстве для обеих сторон. В
процессуальной литературе справедливо отмечается: как нельзя обязать истца
предъявить иск, так и нельзя заставить ответчика вступить в тяжбу.
Вступление ответчика в процесс – его право, а не обязанность203.
Наиболее оптимальный такой вариант: стороны высказали свои утверждения,
определились с кругом спорных фактов и представляют свои доказательства,
обосновывая свою позицию. Суду только предстоит, оценив доказательства,
принять решение. При этом оценка выполнения доказательственного бремени
происходит в плоскости соотношения доказанности позиций. Ответчик как лицо
принимающее активное участие в процессе, укажет суду на недостаточность
доказательств, их сомнительность или слабую доказательную силу. Если же
202
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ответчик вступит в дело, заявляя о полном отрицании иска без указания на какиелибо факты в свою пользу, суду следует считать все факты, которые утверждает
истец, спорными. В данном случае одни и те же факты служат основанием
требований истца и возражений ответчика. Истец говорит о существовании
фактов и их юридическом значении, а ответчик – возражает против них. Исходя
из закрепленной в законе формулы «каждый доказывает основание своих
требований и возражений», бремя доказывания вообще разделить нельзя, оно
возлагается на обе стороны и касается одних и тех же обстоятельствах.
Состязательный процесс побуждает интерес лица, привлеченного в качестве
ответчика, к активной деятельности под угрозой недостаточной защиты судом
его позиции. Ответчик, стремясь сохранить существующее положение без
изменений, может ничего не делать по защите от иска. Для суда выгодно и
необходимо, чтобы ответчик принял активное участие в рассмотрении иска. Ведь
суд не сможет по своей инициативе заявить о фальсификации доказательств, о
существовании обстоятельств, способных коренным образом изменить дело и
тому подобное, не пошатнув своей беспристрастности. Поэтому при реализации
в законе соревновательной модели судопроизводства задачей законодателя
является создание предпосылок для вступления ответчика в процесс. Прежде
всего, суд должен быть уверен в том, что ответчик уведомлен о начале процесса,
ему известна суть исковых требований, и он определенным образом выразил к
ним отношение. В этом плане весьма показательным может быть опыт
судопроизводства Англии, в частности, направления ответчику вместе с копией
искового заявления формуляра с вопросами, ответы на которые в определенной
степени обозначат его позицию и создадут для суда уверенность в осознании
ответчиком важности судебного рассмотрения204.
Следовательно,
обеспечение
справедливости
правосудия
будет
способствовать созданию всех условий для активного участия ответчика в
процессе. Это обеспечит реальную состязательность, которая может служить
действенным инструментом установления истины. Однако суд не должен
допускать какого-либо принуждения для вступления ответчика в дело.
Правило распределения доказательственного бремени также призвано
ответить на вопрос: каким считать факт доказанным или недоказанным в случае
сомнений. Это условие решения спора в ту или иную пользу. В то же время
общее правило не содержит указания о каких-то последствиях. Исходя из смысла
комментируемых норм, суд считает факт установленным, если сторона, на
которую возложено бремя доказывания, его выполнила, и недоказанным – если
не выполнила.
Исследование общего правила распределения бремени доказывания
наталкивает на вывод о том, что правило является практически декларативным.
Для рассмотрения бремени доказывания как юридической обязанности нет
достаточных оснований. Предоставлять установленному правилу значение права
бессмысленно, поскольку лица, участвующие в деле, имеют одинаковые права в
сфере доказывания. Выполнение же правилом распределения бремени
204
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доказывания роли условия получения судебного решения в свою пользу требует
существенного дополнения законодательства.
По-разному отзывается законодатель в части определения значимости
обстоятельств, которые подлежат доказыванию. Согласно п.1 ст. 55 ГПК РФ
доказыванию подлежат обстоятельства, которые имеют значение для дела205.
В научной литературе обоснованы предложения законодательно закрепить
положение о том, что доказыванию подлежат только спорные факты206. Однако
такой подход недостаточно корректен из следующих соображений. Во-первых,
понятие «спор» и «спорный» четко не определены и допускают различное
толкование. Во-вторых, отсутствие обязанности ответчика участвовать в
рассмотрении иска и давать однозначные ответы на поставленные вопросы
усложняет процесс выяснения степени спорности фактов. В-третьих, правила,
которые регулируют признание стороной фактов, дающих основания выделить
бесспорные факты и исключить их из предмета доказывания.
Таким образом, законодательное правило о необходимости доказывания
только спорных фактов способно внести неопределенность в предмет
доказывания. В то же время использование специального правила об
исключении из объема доказывания бессрочных фактов достаточно для
оптимизации процедуры в этой части.
Заслуживают также критики нормы процессуального закона о том, что
доказывание не может основываться на предположениях. Исходя из указанной
нормы, каждый иск должен быть абсолютно доказан. Однако исключить из
сферы доказывания предположение, определенную долю вероятного знания,
невозможно.
Итак, общее правило распределения бремени доказывания является весьма
условной конструкцией для поведения сторон и суда, как при определении
активности сторон, так и при применении последствий недоказанности тех или
иных обстоятельств.
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Актуальность данной темы исследования заключается в том, что в
Российской Федерации существует множество проблем связанных с
регулированием оборота интеллектуальной собственности и использования
инноваций. В нашей стране очень часто происходят правонарушения
связанные с оборотом объектов интеллектуальной собственности.
В России результаты творческой деятельности или, как принято ее
называть интеллектуальная собственность, регулируются нормами как
национального законодательства, также нормами международных договоров.
Существует множество международных правовых актов регулирующих
оборот интеллектуальной собственности:
- Женевская конвенция об авторском праве, которая была принята в 1952
году. СССР присоединилась к ней в 1971 году.
- Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной
собственности или как ее еще называют Стокгольмская конвенция. Она была
принята 1967 году, а ратифицирована СССР в 1968 году
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Парижская
конвенция
по
охране
промышленной
собственности принята в Париже в 1883 г. Была изменена 2 октября 1979 г.
Является первым и основным международным соглашением в области охраны
прав
на
промышленную
собственность.
В
данный
момент
администрируется
Всемирной
организацией
интеллектуальной
собственности. СССР присоединился к данной конвенции в 1965 г.
Кроме международных правовых актов отношения в сфере
интеллектуальной
собственности
регулируют
нормы
российского
законодательства.
Во-первых, охрана интеллектуальной собственности гарантируется
нормами Конституции Российской Федерации. Согласно статье 44
Конституции Российской Федерации: "каждому гарантируется свобода
литературного, художественного, научного, технического и других видов
творчества.... Интеллектуальная собственность охраняется законом".
Согласно, пункту «о» статьи 71 Конституции России законодательство
об интеллектуальной собственности входит в сферу исключительной
компетенции Российской Федерации. Так как Конституция имеет высшую
юридическую силу на территории Российской Федерации, то на основе ее
норм должны строиться остальные правовые нормы, регулирующие
отношения в сфере охраны прав на объекты интеллектуальной собственности.
Общие положения, которые закрепляют исключительные права на
объекты интеллектуальной собственности за юридическим или физическим
лицами содержится в Гражданском кодексе Российской Федерации. В
Гражданском кодексе интеллектуальной собственности, ее объектам и защите
посвящена часть четвертая, которая была введена в 2006 году.
Нормы, более глубоко регулирующие правоотношения, связанные с
интеллектуальной собственностью, содержатся в законах. Например, таким
законом является Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О
защите конкуренции». В данном законе содержатся нормы регулирующие
порядок охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
Еще одними законами, которые охраняют права на
объекты
интеллектуальной собственности и устанавливающие положения об
ответственности за их нарушение содержаться в Уголовном кодексе
Российской Федерации и Кодексе об административных правонарушениях
Российской Федерации. К таким нормам относятся статья 7.12. Нарушение
авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав КоАП РФ и
ст. 147 и 180 УК РФ.
Нормативно-правовое
регулирование
инновационной
деятельности осуществляется на основе Конституции РФ, одной из норм
регулирующих данную деятельность является ст. 44. Согласно данной статье
«каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного,
технического и других видов творчества. Интеллектуальная собственность
охраняется законом», а также Гражданским кодексом РФ и принимаемыми в
соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также
международными правовыми актами, которые регулируют инновационную
деятельность. В основе данного регулирования лежит правовая охрана
результатов, которые были полученные в ходе инновационной деятельности.
«Интеллектуальная собственность - собственность на результаты
интеллектуальной деятельности, интеллектуальный продукт, входящий в
совокупность объектов авторского и изобретательского права».
На
международном
уровне
термин
интеллектуальная
собственность предусмотрен Конвенцией, которая учредила Всемирную
организацию интеллектуальной собственности, созданную в 1967 году.
Основной задачей данной организации является содействие охране
интеллектуальной собственности.
В России правовая охрана интеллектуальной собственности и ее
объектов осуществляется на основе требований по охране интеллектуальной
собственности, которые установлены Гражданским кодексом Российской
Федерации, и другими нормативно-правовыми актами в области охраны
интеллектуальной собственности.
В зависимости от правового режима выделяют три группы объектов
интеллектуальной собственности.
К первой группе относятся объекты, регулирование которых
осуществляется в договорной форме или на уровне локальных актов.
Ко второй группе принято относить объекты промышленной и
интеллектуальной собственности, которые обеспечиваются правами в
пределах сформулированных понятий или установленного перечня сведений.
К таким объектам относятся промышленные секреты, коммерческие сведения,
«ноу-хау» и другие.
К третьей группе относятся объекты, регулирование которых
осуществляется на основе специальных законов или норм, которые
содержатся в правовой системе Российской Федерации.
Создателю объекта интеллектуальной собственности, если этот объект
находится под правовой охраной, принадлежит авторское право. Авторское
право, которое защищено патентом, предоставляет исключительное право на
использование объекта интеллектуальной собственности по усмотрению
создателя в течение конкретного отрезка времени.
Основными проблемами в сфере охраны интеллектуальной
собственности, с которыми встречаются заинтересованные лица, на мой
взгляд, являются: во-первых, защита авторских прав, во-вторых, споры об
авторстве, в-третьих, споры об использовании объектов интеллектуальной
собственности.
В настоящий момент проблемами и вопросами, возникающими в сфере
охраны интеллектуальной собственности занимается, Федеральная служба по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).
Данная организация является федеральным органом исполнительной власти,
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который осуществляет функции по контролю и надзору в сфере правовой
охраны и использования объектов интеллектуальной собственности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что нормы, регулирующие
вопросы охраны интеллектуальной собственности содержатся в различных
нормативно-правовых актах. На мой взгляд, для повышения эффективности
правового регулирования интеллектуальной собственности нужно
систематизировать все эти нормы в единый нормативно-правовой акт. Это
поможет выйти Российской Федерации на новый уровень по регулированию
охраны и использования объекта интеллектуальной собственности. Нужно
стремиться к приведению данного регулирования на уровень ведущих
зарубежных стран.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В статье проанализирована сложившаяся практика законодательного
регулирования
лоббистской
деятельности
в
государствах-членах
Европейского Союза на национальном уровне. Авторы приходят к выводу, что
регулирование лоббизма в странах-членах ЕС развито на довольно слабом
уровне, поскольку лишь в некоторых из них существуют законодательно
закрепленные нормы поведения лоббистов.
The article examines the existing practice of legislative regulation of lobbying
at the national level in the European Union. The authors come to conclusion that
the regulation of lobbying in EU member states is poor inasmuch as only in a few
countries such laws exist.
Ключевые слова: Европейский Союз, лоббизм, регулирование лоббистской
деятельности, кодекс норм поведения лоббистов.
Key words: European Union, lobbying, regulation of lobbying, code of
conduct.
Практика регулирования лоббистской деятельности на уровне
национального законодательства является достаточно новой. Согласно
данным исследовательской службы Европейского Парламента, в настоящий
момент лишь 7 стран из 28 имеют подобное законодательство. Разумеется,
регулирование отношений между группами интересов и органами власти
существовало и до внедрения законов. Примером может являться Комитет по
стандартам публичной сферы в Великобритании, который был создан еще в
1994 году. Комитет являлся консультативным органом, исследующим
проблемы стандартов поведения чиновников и регулирования их финансовой
деятельности207. Во Франции с 1991 года функционировала Ассоциация
советов по лоббизму, которая также должна была регулировать
взаимоотношения чиновников и групп интересов208. Со временем, вопрос о
Бочарова Е.Ю. Об этических аспектах регулирования государственной службы в Великобритании и Канаде //
Государственное управление. Электронный вестник. — 2012. — №33. — 10 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/ob-eticheskih-aspektah-regulirovaniya-gosudarstvennoy-sluzhby-v-velikobritanii-i-kanade (дата
обращения: 18.06.2018).
208 Лоббизм во Франции // Российский профессиональный портал о лоббизме и GR [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://lobbying.ru/dictionary_word.php?id=22 (дата обращения: 18.06.2018).
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регулировании лоббизма вышел на национальный уровень, что и привело к
созданию законодательной базы. Подобное законодательство, как было
сказано ранее, существует в 7 странах-членах ЕС: Литве, Польше, Словении,
Австрии, Великобритании, Ирландии и Франции.
В 2001 году в Литве был принят Закон о лоббировании209. На тот момент
Литва еще не являлась членом Европейского Союза (вошла лишь в 2004 году),
но, в контексте проблемы национального регулирования лоббизма в странах
ЕС, Литву можно считать первой страной, где лоббизм начал регулироваться
национальным законодательством. Согласно закону, лоббистом является
физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в реестре лоббистов.
Таким образом, регистрация в реестре для осуществления лоббистской
деятельности в Литве обязательна. Также законом предусмотрено создание
кодекса норм поведения. Для регистрации лоббистам необходимо подать
заявку, которая рассматривается Верховной комиссией по этическим
вопросам.
Зарегистрированные
лоббисты
получают
возможность
полноправно участвовать в политическом процессе. Судьям, государственным
и муниципальным чиновникам запрещено участвовать в лоббистской
деятельности.
Следующей страной является Польша, где Закон о регулировании
лоббизма был принят 7 марта 2006 года210. Польша стала первой страной в ЕС,
которая ввела закон, регулирующий лоббизм на национальном уровне (не
считая Литвы, которая имела подобный закон еще до вступления в ЕС).
Согласно этому закону, Совет Министров обязан публично уведомлять о
законодательных решениях, заранее опубликовывая законопроекты на
специальном сайте.211 Помимо этого, все представители власти, участвующие
в законотворческом процессе должны задекларировать все контакты с
группами интересов. Что касается регистрации в лоббистском реестре, то она
является обязательной. В Польше действуют три реестра лоббистов, несмотря
на то, что законом предусмотрен лишь один. В государственном реестре
(именно он предусмотрен законодательством) для регистрации необходимо
указать лишь персональные данные. Помимо государственного реестра,
существуют еще два, регистрация в которые необходима в нижнюю палату
Парламента (Сейм) и в верхнюю палату Парламента (Сенат) соответственно.
Следует отметить, что в каждом из этих двух реестров количество
зарегистрированных участников ограничено 36 местами в каждом из реестров.
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Chari R., Hogan J., Murphy G. The legal framework for the regulation of lobbying in the council of Europe member states //
European Commission for democracy through law. — 2011. — Study No. 590/2010. — 32 p. [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-DEM(2011)002-e (date of access:
18.06.2018)
210 Lobbying regulation framework in Poland // European Parliament Research Service. — 2016. — 4 p. [Электронный ресурс].
— Режим доступа: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595848/EPRS_BRI(2016)595848_EN.pdf (date
of access: 18.06.2018).
211 The list of legislative programs of the Council of Ministers. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-praclegislacyjny/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html (date of access: 18.06.2018).
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Лоббистская деятельность в Словении регулируется законом о
добросовестности и предотвращении коррупции212, который был принят в
2010 году. В данном законе лоббизма регулируется 8й главой, поскольку сам
закон имеет достаточно комплексный характер. В первом же пункте главы
говорится о том, что лоббистская деятельность может осуществляться
исключительно зарегистрированными участниками.
В статье 57
оговаривается создание лоббистской ассоциации только при условии
принятия кодекса норм поведения. Для регистрации в реестре лоббисту
необходимо предоставить персональную информацию, а также информацию о
сфере интересов, которая затем публикуется на сайте реестра лоббистов
Словении213. Органом, осуществляющим надзор за лоббистской
деятельностью является Комиссия по противодействию коррупции, которая
имеет право исключить лоббиста из реестра в случае, если персональная
информация неверна. В 9 главе 76 статье говорится, что Комиссия обязана в
течение 10 лет хранить всю информацию, касающуюся лоббистов.
В Австрии с 2013 года действует закон о лоббировании и прозрачности
деятельности групп интересов. Закон предусматривает обязательную
регистрацию в реестре лоббистов и групп интересов. Лоббисты или
организации, нанимающие лоббистов, обязаны принять кодекс норм
поведения. Закон разделяет лоббистов и группы интересов на 4 категории:
лоббистские организации (группа А); компании, нанимающие лоббистов
(группа B); лоббисты, ведущие индивидуальную деятельность (группа С) и
ассоциации, объединенные каким-либо интересом (группа D). Контроль за
лоббистской деятельностью осуществляет Министерство Юстиции. На
данный момент в реестре зарегистрировано 283 организации214.
В Великобритании с 2014 года действует закон о прозрачности
лоббистской деятельности, проведения непартийных компаний и создании
профсоюзов215. Закон предусматривает обязательную регистрацию в реестре.
Тем не менее, в данном законе весьма расплывчата формулировка о том, кто
же все-таки должен проходить процедуру обязательной регистрации.
Проявлением лоббистской деятельности является «устное или письменное
общение лично с министром или постоянным секретарем» по вопросам
проведения, разработки или изменения государственной политики. Таким
образом, возникает некая лазейка в законе, позволяющая осуществлять
давление на других должностных лиц Великобритании без необходимости
регистрации в реестре. Помимо этого, законодательством Великобритании не
предусмотрено принятие кодекса норм поведения для лиц, осуществляющих
лоббистскую деятельность.
Integrity and Prevention of Corruption Act // Commission for the Prevention of Corruption. 2010 [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/ZintPK-ENG.pdf (date of access: 18.06.2018).
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Закон о регулировании лоббизма был принят в Ирландии в 2015 году216.
Регистрация в реестре необходима для участия в политическом процессе.
Зарегистрированные участники должны трижды в год предоставлять всю
информацию о контактах с государственными служащими, касающуюся
подготовки законопроектов, разработки или изменения государственной
политики, а также о грантах и контрактах. Исключением являются лишь
консультации по каким-либо техническим проблемам. Кодекс норм поведения
разрабатывается непосредственно Комиссией, и должен быть принят для
успешной регистрации. В настоящий момент в реестре зарегистрировано 1605
организаций и физических лиц217.
Регулирование лоббистской деятельности во Франции производится
согласно принятому в 2016 закону «Об обеспечении прозрачности,
противодействию коррупции и модернизации экономики», получившим
название «Sapin II» в честь Мишеля Сапена, занимающего должность
Министра
экономики,
финансов
и
промышленности218.
Закон
предусматривает обязательную регистрацию в открытом публичном реестре.
Организации или физические лица обязаны предоставить личную
информацию, а также данные о том, чьи интересы они представляют, данные
о штате сотрудников (в случае организации), данные от затратах на
лоббистскую деятельность. Незаконное ведение лоббистской деятельности
может караться тюремным наказанием сроком до 1 года или штрафом в
размере 15000 евро. Для профсоюзов, религиозных объединений, а также
выборных должностных лиц и политических партий регистрация в реестре не
требуется. Контролирующим органом выступает специальное учреждение
Верховный Орган по вопросам прозрачности государственной деятельности.
Тем не менее, в настоящее время регистрация в реестре еще не обязательна,
поскольку закон о регулировании лоббистской деятельности вступит в силу
лишь 1 июля 2017 года. На настоящий момент имеется регистрация на
добровольной основе для вхождения в Сенат и Национальное Собрание
Франции.
Помимо вышеперечисленных стран, где лоббистская деятельность
регулируется национальным законодательством, практика регулирования
имеется также в Нидерландах и Германии.
В Нидерландах не существует какого-либо закона о лоббистской
деятельности, однако доступ групп интересов регулируется в рамках
документа о регламенте работы Второй палаты Генеральных штатов
Нидерландов (Палата Представителей). Регламент работы Палаты

Regulation of Lobbying Act. Republic of Ireland. — 2015 [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
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Представителей219 был принят в 2012 году и ввел обязательную регистрацию,
которая необходима для доступа к членам Парламента. Зарегистрированные
лица имеют право доступа и к Первой палате (Сенату), несмотря на то, что в
Сенате подобный реестр отсутствует.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Германии, где регулирование на
национальном уровне отсутствует, но некоторые аспекты прописаны в
регламенте работы Бундестага 1972 года220. Регистрация в реестре для доступа
к участию в Бундестаге носит добровольный характер, однако для того, чтобы
«быть услышанным» в Бундестаге, необходимо пройти процесс регистрации,
указав информацию о названии ассоциации, от имени которой выступает
лоббист, данные о штате сотрудников и сфере интересов.
В случае Нидерландов и Германии, подобное «мягкое» регулирование
лоббистской внутри определенных институтов власти не имеет особого
значения. В данных случаях лоббисты и лоббистские организации могут с
легкостью использовать другие методы ведения деятельности для
продвижения интересов, например, путем тайных переговоров. С другой
стороны, возможность на законных основаниях принимать участие в процессе
принятия решений для зарегистрированных групп интересов, даже если
регистрация проводится на добровольной основе, имеет некий
стимулирующий характер. Попытки обеспечить хоть какую-нибудь
прозрачность взаимовыгодны как власти, так и группам интересов, к которым
и так в последнее время приковано пристальное внимание сторонних
наблюдателей в лице общественных организаций, выступающих за
всесторонний контроль лоббистской деятельности.
В Финляндии, Румынии, Латвии, Хорватии, Испании, Чехии и Италии
имеется некое подобие регулирования лоббистской деятельности, которое в
основном ограничено кодексом поведения, которые разрабатывается и
принимается непосредственно лоббистскими организациями. Исключением
является разве что Каталония, где c 2014 года действует обязательный реестр
для организаций, профессиональный ассоциаций или физических лиц,
контактирующих с официальными лицами Каталонии221.
Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Греция, Республика Кипр,
Люксембург, Венгрия, Мальта, Португалия, Словакия и Швеция входят в
список стран, где отсутствует национальное законодательство о лоббизме,
кодексы норм поведения и реестры.
Таким образом, из 28 стран Европейского Союза лишь в 7 из них
регулирование лоббистской деятельности закреплено национальным
законодательством. В этих странах для проведения лоббистской деятельности
предусмотрены специальные реестры, в которых лоббисты указывают всю
House of Representatives of the Netherlands - Rules of Procedure. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
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необходимую информацию. Требования о том, какая именно информация
должна быть внесена в реестр, прописаны в законодательстве. Доступ к
реестру доступен всем желающим в интернете. В Германии и Нидерландах
лоббизм регулируется внутри институтов власти, устанавливая порядок
доступа к этим институтам. В остальных же странах Европейского Союза
регулирование лоббистской деятельности на национальном уровне
практически отсутствует, ограничиваясь лишь некоторыми требованиями и
внутренними правилами доступа к институтам власти или же предоставляя
лоббистам
возможность
для
саморегулирования.
Подобное
саморегулирование выражается в разработке кодексов норм поведения,
согласно которым лоббисты должны осуществлять свою деятельность. Тем не
менее, кодексы, формально не накладывают не накладывают особых
ограничений на методы ведения лоббистской деятельности. Помимо этого,
даже в странах, где имеется национальное законодательство о лоббизме,
достаточно часто имеет место критика со стороны общественных
организаций, выступающих за более жесткое регулирование. Периодически
подобные организации публикуют свои послания, призывая к изменению
действующих законодательств. Спектр недовольств варьируется от размеров
штрафов для лоббистов до некорректно сформулированного определения
терминов «лоббист» и «лоббизм». Таким образом, вопрос о регулировании
лоббизма в странах Европейского Союза стоит достаточно остро, привлекая
все больше внимания.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ ПРАВОСЛАВНОГО УКЛОНА В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация: Экстремизм (от лат. extremus – чрезмерный, крайний) —
приверженность крайним взглядам, методам действий (чаще всего в
политической сфере). Экстремизму подвержены как отдельные лица, так и
целые группы, организации. Несмотря на то, что экстремизм и терроризм
чаще обсуждаются в контексте радикального исламизма, в России в
последнее время начинает все чаще обсуждаться такое явления как
православный экстремизм.
Ключевые слова: экстремизм, уголовная ответственность,
радикализация, фанатизм, религия.
Annotation: Extremism (from Latin extremus - excessive, extreme) adherence to extreme views, methods of action (most often in the political sphere).
Both individuals and entire groups and organizations are exposed to extremism.
Despite the fact that extremism and terrorism are more often discussed in the context
of radical Islamism, in Russia recently such things as Orthodox extremism begin to
be increasingly discussed.
Key words: extremism, criminal responsibility, radicalization, fanaticism,
religion.
Начало двадцать первого века оказалось сопряженным с эксплуатацией
экстремизма и терроризма как средства разрешения любых противоречий и
конфликтов: от межличностных и групповых, до территориальных,
религиозных и национальных. Как справедливо заметил А.В. Павлинов, более
эффективного и универсального инструмента воздействия на власть,
дестабилизации правопорядка в отдельном государстве и в мире в целом
современная история не знала222.
После разногласий по поводу широко обсуждаемого фильма
«Матильда»
под
руководством
Алексея
Учителя,
радикальное
псевдоправославное движение, близкое к православной Церкви, обратило на
себя внимание широкой общественности. Это движение получило множество
наименований, зачастую комических на первый взгляд, так, в средствах
массовой информации новое радикальное православное движение окрестили
как «Православный талибан» и «Православное государство».
Павлинов А.В. Криминальный антигосударственный экстремизм: уголовно-правовые и криминологические аспекты:
автореферат диссертации… доктора юридических. Москва, 2008. — 48 с.
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На фоне постоянно обсуждаемого терроризма с исламским подтекстом,
обсуждение нового явления в истории современной России – радикального
православного движения – стало достаточно необычным.
Религиозно-политическая оппозиция, выступающая от имени
православия с планом установления религиозного контроля над политической
и культурной сферами России, возникла задолго до зарождения массовых
протестов против фильма «Матильда». Радикальное православное движение
как оппозиция официальной Церкви существует с начала 1990-х годов как
религиозное подполье, в значительной степени критикуя политику Русской
Православной Церкви и властей. Институциональным ядром этого движения
является небольшое количество так называемых «братских опричников»,
которые очень активны в средствах массовой информации. Самым известным
среди них является Союз православных хоругвеносцев (СПХ).
Союз православных хоругвеносцев был создан в 1992 году и с тех пор
его возглавляет Леонид Симонович-Никшич. Судебное дело против лидеров
союза за распространение «художественного произведения» с символом из
трех черепов и лозунгом «Православие или смерть» привлекло внимание
российского общества в 2010 году.223
В течение последнего десятилетия члены братства «примеряют» на себе
образ монахов-воинов, специализирующихся на творческих политических
акциях протеста против современного искусства и явлений, противоречащих
их духовным взглядом. Сообщество стало широко известно в связи со своими
символическими показательными акциями: организация похорон игрушечной
обезьяны в качестве символа дарвинизма и атеизма в 2007 году; публичное
сжигание книг Владимира Сорокина «Сахарный кремль» и «День опричника»
в 2008 году, книги Эдварда Радзинского о царской семье и «Евангелия от
Соловьева» известного телеведущего Владимира Соловьева; группа недавно
организовала ритуальное сжигание плаката к фильму «Матильда» и
фотографии его директора Алексея Учителя. Нео-опричники объявили все эти
работы богохульными и разрушительными для русской истории, православия,
богобоязненных русских людей и русского религиозного государства.
Нынешняя доктрина нео-опричника коренится в русской теократии, а
традиция рассматривать монархов как божественную (см. Успенский Б.А.
Царь и патриарх: харизма власти в России. Византийская модель и ее русская
интерпретация, 1998). Воскрешение монархических идеалов опричниками
напрямую связано с активной деятельностью ряда возрожденных церковных
и светских организаций в начале 1990-х годов, например, в целях канонизации
Ивана Грозного как основателя русской монархии.
Апологеты Ивана Грозного в ультраконсервативных православных
кругах проявляют себя в трудах митрополита Санкт-Петербурга и Ладоги
Иоанна (Снычева) (1927-1995).
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По этой причине теология нео-опричника также называется Доктриной
митрополита Иоанна. Согласно теологии нео-опричника, статус
православного монарха выше любого церковного иерархического статуса, в
доктрине отсутствует принцип гармонии между светской и церковной
властями, поэтому Русская Православная Церковь классифицирует ее как
богохульство.
Опричники описываются митрополитом Иоанном и некоторыми
другими идеологами движения как своего рода небесные солдаты, святым
оружием в войне с антихристом, где нет каких-либо правил. Религиозный
террор в борьбе с врагами Православия и русского государства является
основным направлением нео-опричниковских союзов и братств.
Стоит отметить важный социальный аспект рассматриваемого движения
- догма об абсолютном равенстве всех перед царем-игуменом. В контексте
нынешнего серьезного социально-экономического неравенства в России это
положение обладает существенной привлекательностью в глазах рядовых
последователей, что в некоторой степени усиливает позиции идеологов
радикального движения.
Однако самое прискорбное состоит в том, что человечество до
сегодняшнего дня не дало принципиальной оценки всем перечисленным
событиям. Недавние признания католической церкви в том, что она допускала
некие ошибки, — лишь исключение, подтверждающее правило. «Ошибки»,
стоившие жизни миллионам людей и практически приведшие к регрессу
цивилизации, бумерангом вернулись в наше время.224
Как справедливо утверждают криминалисты, неустраненные недостатки
в борьбе с преступностью порождают рецидив. Как результат – мы наблюдаем
всплеск исламского экстремизма. Примечательно, что, творя свои зверства,
отрезая людям головы и разрушая архитектурные памятники, новые
экстремисты по сути своей не совершают ничего нового. Более того, те
ужасные вещи, которые мы наблюдаем на экранах телевизоров и о которых
читаем в прессе, — слабое подобие того, что вытворяли христиане,
вооруженные
специальными
приспособлениями
и
письменными
наставлениями, способными сделать смерть человека особенно болезненной.
Возможно, исследование особенностей зарождения и развития
православного экстремизма на территории России даст возможность лучше
понять причины аналогичного развития исламского экстремизма, а также
иных радикальных движений, возникающих на основе различных
религиозных течений.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы совершенствования
реорганизации и ликвидации некоммерческих партнерств в добровольном и
принудительном порядке. По итогам исследования сформулирован вывод о
необходимости исследования путей совершенствования законодательства в
России в связи с расширением государственного контроля за деятельностью
некоммерческих организаций.
Annotation: questions of improvements in reorganization and liquidation
of non-commercial partnerships on voluntary and compulsory schemes are
considered. In particular, the author concludes that it is necessary to conduct further
research regarding the improvement of legislation of the Russian Federation in
connection with the expansion of government control over activities of noncommercial organizations.
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В настоящее время в экономике Российской Федерации преобладают
различные виды юридических лиц, которые по своей деятельности делятся на
коммерческие и некоммерческие. В свою же очередь, к некоммерческим
организациям относят потребительские кооперативы, общественные и
религиозные организации, благотворительные и др. фонды, государственные
корпорации, автономные некоммерческие организации, объединения
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юридических лиц (союзы и ассоциации), учреждения и некоммерческие
партнерства.
В данной статье будем рассматривать реорганизацию и ликвидацию
некоммерческой организации на примере некоммерческого партнерства.
Согласно ФЗ от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О
некоммерческих организациях» некоммерческим партнерством признается
основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная
гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в
осуществлении деятельности, направленной на достижение целей,
предусмотренным пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона [6].
П.2 ст.8 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
утверждает, что некоммерческое партнерство вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для
достижения которых оно создано, за исключением случаев, если
некоммерческим партнерством приобретен статус саморегулируемой
организации.
Но в деятельности каждого юридического лица (некоммерческого
партнерства) появляется, такой период, когда его наличие в этой
организационно – правовой форме в последующем не будет являться
значимым из-за расширения поля деятельности и необходимости в реализации
предпринимательской деятельности не только в соответствии с уставными
целями, но так же и для получения прибыли.
Если такая форма некоммерческой организации в дальнейшем будет
существовать, то в таком случае ей будут грозить санкции налоговых органов.
Они могут признать неосновательным любой договор. Это связано с тем, что
он будет иметь коммерческий характер, что противоречит тем целям, для
достижения которых и было создано некоммерческое партнерство. Этот факт
значительно повлияет на дальнейшее развитие некоммерческого партнерства,
который в конечном счете приведет его к стагнации (застою).
Но есть еще один особо важный факт, который следует учитывать – в
определенной ситуации коммерческая деятельность некоммерческого
партнерства может стать причиной уголовной ответственности руководителя
(ст.171 «Незаконное предпринимательство» УК РФ).
При данных обстоятельствах существует единственное правильное
решение – реорганизоваться в одну из установленных форм коммерческой
организации.
Так, согласно п.1 ст.17 Федерального закона «О некоммерческих
организациях» некоммерческое партнерство может быть преобразовано в
фонд, автономную некоммерческую организацию, а так же в хозяйственное
общество в случаях и порядке, которые установлены федеральным законом
[6].
Реорганизация некоммерческого партнерства означает прекращение
существования субъекта гражданского права и одновременно возникновение
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другого субъекта либо сохранение того же, но с изменившимся правовым
статусом [1].
Исходя из положений ГК РФ можно выделить два вида реорганизации:
1) добровольную; 2) принудительную.
Добровольная
реорганизация
юридического
лица
(слияние,
присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть
осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа
юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. В
случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме
его разделения или выделения из его состава одного или нескольких
юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных
государственных органов или по решению суда.
То есть принудительная реорганизация может применяться только в
отношении двух ее форм - разделения или выделения и только по решению
уполномоченных государственных органов или по решению суда [2].
Кроме того, в случаях, установленных законом, реорганизация
юридических лиц в форме слияния, присоединения или преобразования может
быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных
органов.
При реорганизации некоммерческого партнерства к иным организациям
в порядке правопреемства переходят права и обязанности. В этом случае
может перейти и как весь комплекс прав и обязанностей, так и их часть (но
непременно права и обязанности вместе). Реорганизация может быть
преобразована путем слияния, присоединения, разделения, выделения и
преобразования.
При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них
переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с
передаточным актом.
При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу
к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического
лица в соответствии с передаточным актом.
При разделении юридического лица его права и обязанности переходят
к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным
балансом.
При выделении из состава юридического лица одного или нескольких
юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности
реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным
балансом.
При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое
лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь
возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности
реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
Особенности преобразования некоммерческой организации установлены в
статье 17 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
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Но при преобразовании может возникнуть такая проблема, что в составе
некоммерческого партнерства остается только один человек. Сможет ли он
преобразоваться, например, в хозяйственное общество или нет. Исходя из
логики, что «партнерство» включает в себя не менее двух членов, можно
сказать, что такое преобразование невозможно. Необходимо помнить, что в
п.2. ст.15 ФЗ «О некоммерческих организациях» говориться, что
некоммерческое партнерство не может быть создано одним лицом. Из этого
следует, что если такая организация не может существовать, то, что уже
говорить о ее преобразовании. Такое соответственно невозможно. Чтобы
решить эту проблему нужно принять в состав членов партнерства другое лицо,
либо некоммерческое партнерство должно быть ликвидировано, либо
преобразоваться в другую форму, если не нашлись партнеры [5].
Тут возникает другая проблема – в какую из организационно-правовых
следует преобразоваться. Но в законе подобная ситуация не прописана.
Но при решении вопроса о реорганизации неизбежно надо решить
вопрос о выборе формы юридического лица, в которой продолжит
существовать измененное юридическое лицо. Предполагая вопросы из
практической деятельности, следует отметить, что законодатель,
регулирующий корпоративные вопросы, предусматривает свободный выбор
организационно-правовой формы.
После реорганизации некоммерческого партнерства могут возникнуть
следующие последствия:
Правопреемство по гражданско-правовым обязательствам: при реорганизации
возникает общее правопреемство между реорганизуемым юридическим лицом
и вновь создаваемым в ходе реорганизации;
Налоговые последствия: обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов
реорганизованного юридического лица осуществляется его правопреемником.
Осуществление данной обязанности должно выполняться независимо от того,
были ли известны до завершения реорганизации правопреемнику факты и
(или) обстоятельства неисполнения или ненадлежащего исполнения
реорганизованным юридическим лицом указанных обязанностей;
Последствия в трудовых правоотношениях: согласно ст.75 ТК РФ
реорганизация не является основанием для расторжения трудовых договоров
с работниками. При этом работник имеет право сам отказаться от дальнейшей
работы;
В силу Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности" лицензия подлежит переоформлению в
случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования. В случае
реорганизации юридических лиц в форме слияния переоформление лицензии
допускается в порядке, установленном законом, только при условии наличия
у каждого участвующего в слиянии юридического лица на дату
государственной
регистрации
правопреемника
реорганизованных
юридических лиц лицензии на один и тот же вид деятельности.
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Сосредоточив свое внимание на анализе ликвидации некоммерческого
партнерства, нужно помнить, что она предполагает регистрацию прекращения
деятельности данного юридического лица без возможности перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
На основании ст.61 ГК РФ преобладают два вида оснований и порядка
ликвидации юридического лица: обычный и принудительный. К основаниям
для обычного порядка ликвидации некоммерческого партнерства относят:
истечение срока действия некоммерческой организации и достижение цели,
для которой она была создана. В свою очередь, принудительная ликвидация
может состояться только по решению суда. В таком случае ликвидация может
наступить:
Если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и
вероятность получения необходимого имущества нереальна;
Если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей
фонда не могут быть произведены;
В случае уклонения деятельности фонда от целей, предусмотренных его
уставом;
В других случаях, предусмотренных федеральными законами [4].
Но нередки моменты, когда решение о ликвидации отменяется в судебном
порядке. Для этого учредители обязаны предоставить доказательства
партнерства (свидетельские показания или соответствующие документы),
либо аргументировать, что предъявленные обвинения являются ошибочными
и неправомерными [3].
У некоммерческих организаций в основном простая бухгалтерия и
соответственно процесс ликвидации происходит быстрее. Как правило,
промежуточный баланс некоммерческого партнерства утверждается без
выездных проверок налоговой инспекции, и она не проводит дополнительных
проверок, что уменьшает период такой операции.
После того, как некоммерческое партнерство будет ликвидировано,
вместе с ней прекращаются и ее права и обязанности. Имущество организации
распределяется между ее участниками.
Если соблюдать установленным законом порядок и действовать
грамотно, то процесс ликвидации пройдет достаточно быстро и не возникнут
дополнительные проблемы. Но человеку, который плохо разбирается в
юридической практике, будет трудно справиться с такого рода проблемой,
вследствие чего могут возникнуть некоторые трудности. Непосредственно по
этой причине лучшим решением будет обращение к специалистам.
Таким образом, подводя итог данной статьи, можно сказать, что хоть в
законодательстве и прописаны процессы реорганизации и ликвидации
некоммерческого партнерства, но все же возникают некоторые трудности в
осуществлении данных процедур, с которыми все-таки можно справиться. Но
в рамках реорганизации и ликвидации некоммерческих партнерств
законодательству следует внести некоторые изменения, например: в правовых
актах следует регулировать особенности реорганизации соответствующих
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видов некоммерческих организаций, а так же закрепить исключения из
правил, закрепленных в актах с более широким предметом регулирования (ГК
РФ) [1].
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В статье рассматривается вопрос проблема того, что, не смотря на
регулярное реформирование государственного управления, существует ряд
проблем, которые пока не удается разрешить. Выявление настоящей
траектории в развитии системы государственного управления и выявление
пробелов, которые необходимо заполнить для более эффективного развития
государства.
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PUBLIC ADMINISTRATION REFORM ANALYSIS OF THE
CURRENT STATE AND PROSPECTS
The article deals with the problem of the fact that, despite the regular reform
of public administration, there are a number of problems that can not be solved yet.
Identification of the present trajectory in the development of public administration
and identification of gaps that need to be filled for more effective development of the
state.
Key words: public administration, public administration reform, Russian
Federation, management, efficiency.
Основная цель любого государства – обеспечение комфортного
проживания граждан в нем проживающих. Для достижения основной цели
необходимым условием является выработка эффективного государственного
управления вне зависимости от уровня, будь то федеральный, региональный
или местный. Следует отметить, что для разработки эффективной системы
управления необходимо проводить анализ не только нынешней внутренней
среды государства и внешней, но и анализ прошлого опыта реформирования
государственного управления.
12 декабря 1993 года всероссийским референдумом была принята
Конституция Российской Федерации, в которой были заложены основные
принципы государственного управления.
В первую очередь необходимо отметить, что согласно Конституции
носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации – многонациональный народ[1]. Власть может осуществляться
народом непосредственно, либо посредством избираемых органов
государственной власти и местного самоуправления.
Помимо этого, закреплено, что государственная власть осуществляется
на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную[1].
Органы законодательной исполнительной и судебной власти самостоятельны
– т.е. действует система сдержек и противовесов. Также в статье 11 закреплено
кто осуществляет государственную власть, а именно:
- Президент РФ;
- Федеральное Собрание;
- Правительство РФ;
- суды РФ.
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Основные положения по вышеперечисленным органам раскрываются в
последующих главах Конституции 4, 5, 6, и 7 соответственно.
Следует заметить, что система государственного управления разделена
на уровни. Помимо государственных органов власти существует местное
самоуправление, действующее в пределах своих полномочий самостоятельно.
Именно опираясь на настоящую Конституцию разрабатываются и
принимаются реформы в сфере государственного управления.
Более активная политика по совершенствованию законодательной базы
в сфере государственного управления началась с приходом к власти
В.В.Путина. В первую очередь, произошли кадровые изменения, делалась
ставка на восстановление роли силовых элементов, а именно ФСБ и МЧС [2].
Укрепление данных структур было обусловлено с заявленным созданием
правового государства, укреплению закона, борьбе с преступностью.
Одной из первых поставленных задач стало укрепление федерального
центра и соответственно создание вертикали власти. Так, в соответствии с
Указом Президента России В. В. Путина № 849 «О полномочном
представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе»
от 13 мая 2000 года были созданы Федеральные округа РФ [3]. Создание
федеральных округов нацелено не только на достижение поставленных задач,
оно также имело некоторые побочные эффекты, такие как:
- обеспечение более эффективной национальной безопасности;
- улучшение политического, социального и экономического положения
в каждом округе.
Однако, властные структуры на уровне федеральных округов не до
конца влились в единую систему государственного управления так как не
входят ни в состав Правительства РФ, ни в субъектовые органы
исполнительной власти.
В том же году 3 декабря принимается Федеральный закон №229-ФЗ «О
порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации» [4]. До его вступления в силу членами Совета
Федерации были руководители каждого субъекта РФ, что противоречило
действующей Конституции РФ, т.е. принципу разделения властей, помимо
этого членство в Совете Федерации отвлекало руководителей от их прямых
обязанностей на местах. Что, собственно говоря, и было достигнуто
утверждением реформы о Совете Федерации.
Выше указанные реформы существенно снизили роль губернаторов и
усилили центральную власть, и для снятия недовольства, которое
последовало, были приняты следующие НПА:
1 Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 года №1602 «О
государственном совете Российской Федерации» - данный Указ позволил
губернаторам иметь возможность встречаться с президентом, хоть и на
«совещательной основе» [5];
2 Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» - данный нормативно
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правовой акт разграничил предметы ведения местных властей и федеральных
органов власти, что позволило органам местного самоуправления
сосредоточиться на решении своих внутренних проблем [6].
Требовалась детализация работы не только органов государственной
власти на федеральном уровне, но и органов местного самоуправления. Так,
был принят нормативно-правовой акт 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» [7]. В первую очередь в данном Федеральном законе
устанавливались основные принципы организации местного самоуправления
в соответствии с ратифицированной Россией Европейской Хартией местного
самоуправления. Помимо этого, впервые вниманию были уделены вопросы
касаемые бюджетного финансирования муниципальных образований, а также
порядок выделения им трансфертов и субвенций для решения вопросов
местного значения. Следует заметить, что были определены и закреплены
основные положения по отношению к муниципальным служащим, их
социальные гарантии.
В связи с тем, что в конце 20 века существенно был испорчен авторитет
аппарата государственных служащих, необходимо было повышение престижа
государственных служащих в лице граждан и повысить эффективность работы
государственных гражданских служащих внутри определенной структуры.
Все выше перечисленное нашло отражение в Федеральном законе, который
был принят 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» [7]. Однако существуют некоторые упущения
установленной Федеральным законом системы государственных гарантий на
гражданской службе.
Во-первых, одним из таких упущений является наличие не реализуемых
гарантий государственных гражданских служащих. В пример можно привести
гарантию о медицинском страховании служащего и членов его семьи во время
службы и после выхода на пенсию за выслугу лет, однако в настоящее время
не принят нормативно-правовой акт регламентирующий медицинское
страхование
государственных
служащих.
Во-вторых,
отсутствует
исчерпывающий перечень государственных гарантий на гражданской службе.
Трудовой кодекс, а именно статья 11 гласит, что на гражданских служащих
действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права распространяется с особенностями, предусмотренными
федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами [8]. Но
данные гарантии не связаны с особенностями гражданского служащего и не
отнесены к государственным гарантиям на гражданской службе [8].
К последнему году президентства Бориса Ельцина, Россия была одной
из наиболее коррумпированных стран мира. В конце 2005 года В.В.Путин внес
в Государственную думу закон о ратификации конвенции ООН против
коррупции от 31 октября 2003 года. В марте следующего года был подписан
этот закон. Данная Конвенция – основа взаимодействия правоохранительных
органов различных государств в отношении борьбы с коррупцией,
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устанавливает часть стандартов антикоррупционной политики. 25 декабря
2008 года вступает в силу Федеральный закон №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» [9]. Данный нормативно правовой акт носит предупредительный
характер в отношении коррупции, а так же мер по ее противодействию. Но об
эффективности данного закона говорить сложно, так как уровень коррупции
ведет себя скачкообразно.
10 марта 2009 выходит Указ Президента № 261 «О федеральной
программе «Реформирование и развитие системы государственной службы
Российской Федерации (2009-2013 годы)» в целях совершенствования
системы государственной службы Российской Федерации повышения
результативности
профессиональной
служебной
деятельности
государственных служащих и в соответствии с пунктом 2 статьи
18 Федерального закона от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации» [10].
Эксперты НИУ ВШЭ отмечают, что в 2009–2010 гг. в плане
реформирования госслужбы удалось лишь дополнить правовое обеспечение
госслужбы (в частности, по вопросам противодействия коррупции,
медицинского обеспечения), разработать ряд методик, обобщить практику,
провести ряд аналитических исследований и т.п. Но реально новая система
правоотношений в сфере государственной службы не была выстроена ни в те
годы, ни позднее. Реализация мероприятий программы признана
неэффективной самими координаторами и государственными заказчиками
программы. Этому препятствовало, в частности, то, что обязанности самих
координаторов не были четко определены, существовала неясность в вопросах
финансового обеспечения мероприятий, их ресурсной и прикладной
целесообразности [11].
Профессор РАНХиГС А.И. Турчинов (2014) определяет современный
этап развития госслужбы как эволюционный, призванный закрепить
достигнутые ранее (в середине 2000-х гг.) результаты. При этом в недавнем
исследовании в качестве ключевых проблем данного этапа исследователь
выделяет:
– недостаточную теоретическую проработку реформы;
– отсутствие эффективного управления госслужбой;
– слабое информационное обеспечение, экспертную кулуарность,
отсутствие учета общественного мнения;
– децентрализацию задач реформы и развития госслужбы; – отставание
нормативно-правового обеспечения;
– проблемы кадрового обеспечения;
– некритическое отношение к зарубежному опыту;
– жесткую зависимость от политической ситуации и др. [11]
Следует заметить, что была поставлена задача по повышению
профессионализма государственных служащих, но по факту для реализации
данного направления ничего не было сделано. Так как на данном этапе
развития государственной службы отсутствует модель должностей,
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компетентных портретов государственных служащих.
Можно назвать без
преувеличения, что система государственной власти является центральным
звеном всей системы управления государством. Организация реализации
государственных решений и их непосредственная разработка сосредоточена в
руках государственных служащих. Следовательно, эффективность системы
государственного управления в целом зависит от компетентности,
профессионализма и добросовестности чиновничьего аппарата.
Несмотря на реформирование системы государственной службы
РФ, достигнуты небольшие результаты. Смею предположить, что для большей
эффективности отойти от политически ориентированных программ в сторону
более обоснованных, планированных и экономически обусловленных
изменений.
Для наиболее крупных федеральных органов исполнительной власти в
большей степени подойдет создание адекватного механизма оценки
потребности в кадровых ресурсах, базирующегося на обоснованных
трудозатратах по осуществлению конкретных административных процедур и
количестве необходимых административных действий [12].
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Семейное воспитание несовершеннолетнего служит гарантией его
нормального физического и психологического развития. Статья 21 Конвенции
о правах ребенка указывает на то, что все страны должны осуществлять меры
для обеспечения прав детей, оставшихся без попечения родителей225.
Конституция Российской Федерации, аналогично в ст. 38 содержит
положения, гарантирующие материнству, отцовству и детству защиту
государства. Право ребенка жить и воспитываться в семье, является
неотъемлемым правом несовершеннолетнего. В соответствии с этим, ст. 54
Семейного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – СК РФ)226
гарантирует каждому ребенку право жить и воспитываться в семье, право
знать своих родителей, а также право на их заботу и проживание вместе с
ними, если это не противоречит интересам самого несовершеннолетнего.

Конвенция о правах ребенка. Принята Резолюцией 44/25 ГА ООН от 20 ноября 1989 г. // Официальный отчет
Генеральной Ассамблеи. Сорок четвертая сессия. Дополнение № 49 (А/44/49). С. 230–239.
226 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 14.11.2017) // Российская газета. № 17, 1996.
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Существует несколько форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей: усыновление (удочерение), опека
(попечительство), патронатная и приемная семья.
Положения о приемной семье закреплены в Семейном кодексе РФ,
Гражданском кодексе РФ, в Федеральном Законе «Об опеке и
попечительстве», а также в Постановлении Правительства от 18 мая 2009 года
«Об основных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан»227. Так согласно ст. 152 СК РФ, под приемной
семьей понимается опека и попечительство над несовершеннолетним, которая
осуществляется на основании договора о приемной семье.
К сожалению, создание приемной семьи, еще не означает, что ее цель
будет благополучно достигнута, а именно долгосрочное семейное устройство
и надлежащее воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. За контролем по соблюдению приемными родителями своих
обязанностей отвечают органы опеки и попечительства. Их задачами,
применительно к приемной семье, являются: защита прав и законных
интересов приемных детей, надзор за деятельностью приемных родителей, а
также контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом
приемных детей228.
Для защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей, органы опеки и попечительства в соответствии с п.1 ст. 121 СК РФ,
ст. 8 ФЗ «Об опеке и попечительстве» наделены определенными
полномочиями. В них входят: выявление детей, оставшихся без попечения
родителей, их учет, а также выбор формы устройства детей.
Помимо всего, органы опеки и попечительство также осуществляют
«подбор, учет и подготовку граждан, выразивших желание принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание, участвуют в
рассмотрении судами дел об усыновлении (удочерении); осуществляют
контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей,
оставшихся без попечения родителей» (п. 3 ст. 155.1 СК РФ), «проверяют
условия жизни детей и соблюдение их прав, сохранность их имущества,
выдают разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных,
освобождают и отстраняют опекунов (попечителей) от исполнения
обязанностей; выдают разрешения на раздельное проживание попечителей и
их несовершеннолетних подопечных и др.. Представляют законные интересы
несовершеннолетних в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах),
если действия опекунов или попечителей по представлению законных
интересов подопечных противоречат законодательству РФ и (или) субъектов
РФ или интересам подопечных либо ели опекуны или попечители не
осуществляют защиту законных интересов подопечных» (ст. 8 ФЗ «Об опеке
и попечительстве).
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (ред. от 29.07.2017) // Российская газета. №
94, 2008.
228 Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (ред. 31. 12. 2017 г. № 495-ФЗ) //
СПС «КонсультантПлюс».
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Из всего вышеперечисленного следует то, что органы опеки и
попечительства посредством надзора за деятельностью приемных родителей
осуществляют охрану прав и интересов приемных детей в процессе их
проживания в приемной семье. Основной документ, который регламентирует
контроль за деятельностью приемной семьи, являются «Правила
осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни
несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями
прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями
требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей»
(далее, «Правила проведения проверок…»)229.
Для «оценки жилищно-бытовых условий подопечного, состояния его
здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены, эмоционального и
физического развития, навыков самообслуживания, отношений в семье,
возможности семьи обеспечить потребности развития подопечного» органы
опеки и попечительство осуществляют плановые и внеплановые проверки.
При обнаружении нарушений, которые могут быть устранены, орган
опеки и попечительства дает приемным родителям рекомендации по
улучшению условий жизни приемного ребенка и исполнению приемными
родителями своих обязанностей. В особых случаях, в акте проверки орган
опеки и попечительства внести предложения о привлечении приемного
родителя к ответственности.
Свою функцию охраны и защиты прав приемных детей, органы опеки и
попечительства выполняют вплоть до прекращения правоотношений,
связанных с приемной семьей.
После того, как орган опеки и попечительства принимает акт об
освобождении или отстранении опекуна (попечителя) от исполнения
возложенных на него обязанностей, наступает прекращение прав и
обязанностей опекуна или попечителя, а также прекращение действия
договора о приемной семье.
Обобщая все вышесказанное, автор приходит к тому, что органы опеки
и попечительства имеют важное значение и играют ключевую роль в защите и
охране прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Использованные источники:
1.
Конвенция о правах ребенка. Принята Резолюцией 44/25 ГА ООН
от 20 ноября 1989 г. // Официальный отчет Генеральной Ассамблеи. Сорок
четвертая сессия. Дополнение № 49 (А/44/49). С. 230–239.
2.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ
(ред. от 14.11.2017) // Российская газета. № 17, 1996.
3.
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» (ред. от 29.07.2017) // Российская газета. № 94, 2008.
229

Утверждены Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 (ред. от 30. 12. 2017 г.).

841

4.
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая
2009 № 423 (ред. от 30. 12. 2017) "Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан" // СПС
«КонстультантПлюс».
УДК 327.7
Мещеряков М.А.,
бакалавр,
факультет международных отношений,
«Санкт-Петербургский государственный университет»
Россия, г.Санкт-Петербург
РОЛЬ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ООН
Аннотация: В данной статье рассматривается роль Великобритании
в Совете Безопасности ООН, а также проблемы и перспективы ее
деятельности в рамках Совета. Был сделан акцент на рассмотрении тех
проблем, посредством участия в решении которых Соединенное Королевство
может продвигать свое собственное влияние и геополитические интересы.
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Великобритании в Совете Безопасности и дан краткосрочный прогноз
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Annotation: This article examines the role of Great Britain in the UN Security
Council, as well as the problems and prospects for its work within the Council. The
emphasis was placed on addressing those issues through which the United Kingdom
can promote its own influence and geopolitical interests. Conclusions were made
regarding the current situation of Great Britain in the Security Council and a shortterm forecast for the future of the United Kingdom was given.
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Роль Великобритании в Организации Объединенных Наций, и в Совете
Безопасности ООН в частности, неоспоримо основополагающая. Премьерминистр Великобритании Уинстон Черчилль и президент Соединенных
Штатов Америки Франклин Рузвельт положили начало процессу
формирования принципов работы Всемирной организации еще задолго до
подписания Устава ООН на Сан-Францисской конференции 26 июня 1945
года. В августе 1941 лидерами двух стран была подписана так называемая
Атлантическая хартия, к которой позже - в сентябре того же года присоединились правительства еще 10 стран, в том числе и СССР230. В Хартии
закреплялись главные принципы послевоенного устройства мира, которые в
дальнейшем легли в основу работы ООН231.
The UK's Work with the UN // UNA-UK [Electronic resource] Режим доступа: https://www.una.org.uk/get-involved/learnand-teach/uks-work-un (date of access: 23.11.2017)
231 Ibid.
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Тем не менее, на современном этапе развития системы международных
отношений традиционные институты нуждаются в новом понимании и
усовершенствовании. Восприятие ООН в целом, и Совета Безопасности в
частности, за последние десятилетия претерпело значительные изменения.
Это касается и постоянных стран-членов Совбеза, к числу которых относится
и Великобритания. События последних лет явно затронули положение
Великобритании на международной арене как в контексте отношений в рамках
международных организаций, так и вне их. Смена главы государства вместе с
внешнеполитической риторикой. Ослабление положения Великобритании на
международной арене в связи с Брекзитом и рядом других факторов.
Появление новых союзников и партнеров. Новое видение британского
правительства относительно роли ООН и Совбеза в системе международных
отношений. Отсюда появляется насущная проблема позиционирования ООН
и его основных членов в рамках актуальных процессов. Появляются новые
теории функционирования, реформирования, оценивания деятельности
Совета Безопасности ООН. Все это вместе создает необходимость
комплексного анализа места Великобритании в Совете Безопасности и
дальнейших перспектив её нахождения там.
Государства-члены Организации Объединенных Наций уже давно
разрабатывают планы и ведут дискуссии относительно реформирования
Совета Безопасности ООН в частности и всей организации в целом. Как
однажды заметил бывший Заместитель Генерального секретаря ООН Брайан
Уркхарт: "С 1945 едва ли прошел год, чтобы так или иначе не поднимался бы
вопрос реформирования ООН"232. Теории реформирования затрагивают
многие аспекты работы Совбеза, в том числе его методы работы, открытость,
но принцип географического представительства и расширение членского
состава были и остаются самыми важными направлениями реформ233.
Тем не менее, единое решение о том, кого все же включить в состав
постоянных стран-членов Совета, будет невероятно трудно принять.
Некоторые "великие державы" являются убежденными противниками ряда
кандидатур234. Так, например, Китай всячески выступает против включения в
ряды постоянных членов Совбеза Индии и Японии235. Россия и США же,
напротив, вступление Индии поддерживают236, а Франция благосклонно
относится к кандидатуре Германии237. Эти противоречия делают даже
гипотетическое утверждение кандидатур затруднительным.
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Позиция Великобритании по вопросу реформирования Совета с
течением времени неоднократно менялась. Так, в 2004 году министр
иностранных дел Великобритании Джек Стро заявил, что увеличение
членского состава Совбеза на 9-10 членов вполне возможно, но без права вето.
Стро не уточнил, в каком статусе Великобритания готова видеть новых
участников - постоянных, непостоянных или же в неком новом качестве238.
В 2008 году заметно изменение отношения Великобритании по вопросу
"представительности" Совета Безопасности ООН. Так называемая "формула
Брауна-Саркози", возникшая по итогам встречи двух лидеров в Лондоне
27-го марта и закрепленная в коммюнике, говорит о поддержке
Великобританией и Францией расширения членского состава Совбеза.
Предлагалось создать новый вид членства в составе Совета Безопасности на
долгосрочной основе с правом переизбрания239. В 2016 году Мэтью Райкрофт
- на тот момент постоянный представитель Великобритании в ООН - выступил
с речью, в которой говорил, что Соединенное Королевство давно настаивает
на необходимости реформирования Совета Безопасности ООН. С течением
времени вопрос репрезентативности Совбеза для британской стороны все
больше выходит на первый план240. Тем не менее, Райкрофт отметил, что,
несмотря на необходимость в большей репрезентативности Совета, слишком
сильное расширение еще сильнее замедлит и без того долгий процесс
принятия решений, а также затронул вопрос вето, заявив, что
"Великобритания не накладывала вето на резолюцию более 25 лет и сделала
бы это только в самых исключительных обстоятельствах"241. В очередной раз
Британией была высказана поддержка в адрес постоянного представительства
в Совете Безопасности Бразилии, Индии, Японии и Германии, а также
представителя африканского континента242.
Помимо вопроса реформирования ООН, Великобритания также
принимает активное участие в текущей работе Совбеза. Так, в декабре 2016
года Совет Безопасности ООН принял резолюцию №2334, осуждающую
строительство израильских поселений на оккупированных территориях. В
резолюции говорится, что поселения Израиля на палестинской территории,
оккупированные с 1967 года, в том числе в Восточном Иерусалиме, "не имеют
юридической силы", также в резолюции содержится требование прекращения
"всей деятельности израильских поселений", так как это "имеет важное
значение для сохранения принципа двух государств"243. За принятие
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резолюции проголосовали 14 членов Совбеза, США воздержались,
отказавшись применять право вето по данному вопросу.
Великобритания также принимала непосредственное участие в работе
над резолюцией. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
в выступлении перед Палатой Общин подтвердил, что Соединенное
Королевство "было тесно связано с разработкой проекта [резолюции]"244,
однако отметил, что "резолюция была создана Египтом"245, тем самым
подчеркнув, что роль Великобритании была консультативной.
Однако Израиль придерживается другого мнения. Посол Израиля в
США заявил, что текст резолюции был "составлен не Палестиной и не
Египтом, а западной державой"246, намекая таким образом на Великобританию
или США. По мнению израильских дипломатов, Великобритания, возможно
вместе с США и Францией, действовала "за спиной"247 у Израиля в процессе
разработки резолюции. В частности, Израиль обвиняет Великобританию в
посредничестве между США и Палестиной в процессе разработки резолюции,
даже после того, как Египет отказался быть спонсором резолюции и вместо
него, якобы по просьбе Великобритании248, спонсором стала Новая Зеландия.
Таким образом Великобритания якобы помогала привести резолюцию в
приемлемый для Соединенных Штатов вид, чтобы те в процессе голосования
могли воздержаться и не применять право вето. Это дало возможность США
сохранить при этом "чистые руки", так как "они не разрабатывали проект, а
просто не мешали его принятию", пишет The Jewish Chronicle249.
Ещё в 2016 году, после принятия резолюции №2334, Постоянный
представитель Великобритании в ООН - на тот момент Мэтью Райкрофт заявил, что "Соединенное Королевство отвергло все усилия по
делегитимизации Израиля" и что Великобритания была "другом этой страны,
который поддержал текст резолюции, поскольку он отвечает наилучшим
интересам [Израиля и Палестины]"250. Таким образом Райкрофт давал понять,
что Великобритания поддержала резолюцию не ради ущемления Израиля, а
ради ускорения достижения соглашения между Израилем и Палестиной.
Политика Великобритании по отношению к Израилю и Палестине с тех
пор оценивалась по-разному. В 2017 году была видна тенденция на
244
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245 Ibid.
246 UK's key role in brokering UN resolution on Israeli settlements confirmed. // The Guardian. 28 Dec 2016. - [Electronic resource]
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247 Ibid.
248 UK top diplomat admits to helping draft anti-settlement UN resolution. // Times of Israel. 10 January 2017. - [Electronic
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традиционное для Великобритании сближение с Израилем251, в то время как в
2018 году представители британских властей заявляли, что новая политика
Терезы Мэй будет направлена на формирование более тесных отношений с
Палестиной252. Если это действительно так, то можно предположить, что
действия Великобритании для принятия резолюции №2334 были ярким
примером использования Великобританией своего положения и влияния в
Совете Безопасности ООН для достижения своих собственных
геополитических интересов.
В рамках Совета безопасности ООН Великобритания также принимает
участие в разрешении кризисной ситуации в Сирии. Дэвид Камерон, будучи
премьер-министром Великобритании, пытался в 2013 году получить согласие
Палаты Общин на применение британской авиации в операциях в Сирии, но
получил отказ253. С тех пор Великобритания старалась принимать участие в
разрешении конфликта путем переговоров, посредничества, оказания
гуманитарной помощи. Так, например, в феврале 2016 года Великобритания
обещала увеличить общую сумму своих гуманитарных финансовых
инвестиций в Сирию на период с 2016 по 2020 годы до 2,3 миллиарда фунтов
стерлингов254.
Если в 2015 году Великобритания ограничивалась дипломатическими
способами влияния на Сирийский кризис, как, например, активное
сотрудничество с Организацией по запрещению химического оружия255 или
же совместные с Китаем договоренности о необходимости более
эффективного противодействия терроризму в регионе, а также большей
гуманитарной помощи256, то в апреле 2018 года Великобритания не только
поддерживала удары США по стратегическим объектам сирийского
правительства, но и присоединилась к ним257. С середины апреля блок
западных "великих держав" начал применять ракетные удары и
бомбардировки коллективно258.
Обсуждения же Сирийского кризиса в Совете Безопасности зачастую
заканчиваются взаимными обвинениями двух условных блоков:
1. Россия и Сирия
2. Франция, Великобритания, США
Россия и Сирия обвиняют страны Запада в целенаправленном свержении
неугодных им режимов, те, в свою очередь, обвиняют Сирию в военных
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Режим доступа: https://www.middleeastmonitor.com/20170405-the-uk-is-quietly-changing-its-policy-on-israel-and-palestine/,
(date of access: 10.04.2018)
252 UK officials say they were behind UN settlements vote. Op. cit.
253 Syria crisis: Cameron loses Commons vote on Syria action // BBC news. - [Electronic resource] – Режим доступа:
http://www.bbc.com/news/uk-politics-23892783 (date of access: 25.04.2018)
254 National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015. First Annual Report 2016 // HM Government.
December 2016. P.25
255 National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015. Ibid.
256 Ibid. p.23
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преступлениях, а Российскую Федерацию - в пособничестве диктаторскому
режиму.
Следует обратить внимание и на участие Великобритании в решении
вопроса ядерной программы Ирана. Великобритания всегда придерживалась
жесткой позиции по иранской ядерной программе и вводила свои санкции по
отношению Ирана параллельно с санкциями Европейского союза и
Организации Объединенных Наций. Так, Великобритания в 2011 году
запретила британским финансовым институтам вести дела со своими
иранскими контрагентами, "в том числе и с Иранским Центральным Банком",
а также с Судоходными линиями Исламской Республики Иран259. В 2010 году
Великобритания проголосовала за принятие резолюции №1929,
накладывающей жесткие ограничения - в том числе по вопросам разработки
баллистических ракет, торговли, добычи урана - на Иран260.
Для Великобритании вопрос дипломатического урегулирования
проблемы иранской ядерной программы остро стоял на повестке дня на
протяжении долгого времени, и после 13-и лет тяжелых переговоров261
правительство придерживается своей позиции по сохранению Совместного
всеобъемлющего плана действий, несмотря на скорый выход Соединенных
Штатов Америки из договоренностей262.
Принятие в 2015 году резолюции №2231, которая одобрила Совместный
всеобъемлющий план действий263, стало настоящим достижением и для
британской дипломатии в том числе. На тот момент Постоянный
представитель Великобритании в ООН Мэтью Райкрофт заявил, что
"Совместный всеобъемлющий план действий является одним из величайших
дипломатических успехов последних лет"264, что очень ясно показывает
позицию Великобритании по проблеме нераспространения ядерного оружия
на примере ядерной программы Ирана.
Позиция Великобритании по вопросу ядерной программы Ирана
жесткая: ядерная программа Ирана всегда должна оставаться мирной.
Великобритания также отдает себе отчет в том, что до истечения срока ряда
положений Совместного всеобъемлющего плана действий в 2025 году
необходимо определить рабочую структуру дальнейших соглашений по
ядерной программе. Соединенное Королевство ставит свою безопасность и
безопасность своих союзников на первое место в повестке дня своей внешней
Trump’s Withdrawal from the Iran Nuclear Deal: Security or Economics? // Al Jazeera Center for Studies. 10 May 2018. [Electronic resource] – Режим доступа: http://studies.aljazeera.net/en/reports/2018/05/trumps-withdrawal-iran-nuclear-dealsecurity-economics-180510123910355.html#e2 (date of access: 16.05.2018)
260 Security Council Resolution 1929 // S/RES/1929. 9 June 2010 [Electronic resource] – Режим доступа:
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1929 (date of access: 15.05.2018)
261 Foreign Secretary's statement on the Iran nuclear deal. // 9 May 2018. - [Electronic resource] – Режим доступа:
https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secrtary-statement-on-the-iran-nuclear-deal, (date of access: 16.05.2018)
262 Foreign Secretary visiting Washington to reaffirm UK commitment to the Iran nuclear deal. UK Government. 8 November
2017. - [Electronic resource] – Режим доступа:, https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-visiting-washington-toreaffirm-uk-commitment-to-the-iran-nuclear-deal, (date of access: 16.05.2018)
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политики, что объясняет крайнюю заинтересованность Великобритании
иранским вопросом.
Положение Великобритании в Совете Безопасности ООН сейчас
находится в состоянии значительно худшем, чем в годы основания
Организации Объединенных Наций. С одной стороны, Великобритания
всячески пытается принимать участие в обсуждении повестки дня, влиять на
принимаемые решения, работает над разработкой текстов резолюций вместе
со спонсорами. С другой стороны, более явную лидерскую позицию из трех
западных стран постоянной пятерки занимают Соединенные Штаты Америки.
Великобритания же здесь играет, скорее, роль главного союзника США за счет
своих "особых отношений" с ними, хотя Лондон иногда выражает точку
зрения альтернативную американской, например, в вопросе ядерной
программы Ирана. В начале XXI века Лондон был не так категорично настроен
в отношении Тегерана, нежели Вашингтон265. Тем не менее, Великобритания
всегда старается поддерживать позицию Соединенных Штатов по
обсуждаемым вопросам, а в тех ситуациях, когда поддерживать становится
сложно - воздерживается от осуждающих комментариев. В этой связи нельзя
однозначно говорить, что британская внешняя политика - и напрямую
связанная с ней деятельность в рамках Совбеза - целиком зависит от США.
Схожесть их взглядов основана прежде всего на тесных исторических,
культурных и политических связях, которые не первое десятилетие влияют на
отношения между двумя странами.
Тем не менее, положение Великобритании на международной арене в
целом сейчас значительно более нестабильно, чем в начале века. В
значительной степени это можно связать с Брекзитом и неоднозначными
прогнозами относительно места Великобритании в Европе и в мире в целом;
связать с отсутствием у целого ряда первых лиц некоторых государств
должных лидерских качеств, так называемого "statesmanship"; с все более
внушительными позициями развивающихся стран на международной арене,
которые ставят под сомнение превосходство Великобритании над ними.
Как еще один из факторов, повлиявших на статус Великобритании в
мире и в Совете Безопасности, можно выделить Брекзит. Нельзя пока точно
сказать, какие именно экономические последствия понесет за собой выход
Великобритании из Европейского союза, так как по этому поводу существует
слишком много противоборствующих мнений. Однако можно попытаться
предположить, каким образом выход из ЕС повлияет на роль Соединенного
Королевства как "Великой державы" в Совбезе. С одной стороны, можно
сказать, что выход из Союза будет иметь положительный эффект в
долгосрочной перспективе, так как таким образом Великобритания оградит
себя от притязаний ЕС на места Франции и Британии в Совбезе.
Альтернативный вариант развития событий таков, что Великобритания
потеряет прежний статус после выхода из ЕС и ее роль в Совете Безопасности
Халифа-Заде, Махир. Внешняя политика Великобритании и ядерная программа Ирана. // Международная
экоэнергетическая академия, Центральная Азия и Кавказ. 2006. стр.3-4
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будет не такой весомой, как прежде. Ряд более малых государств с
развивающейся экономикой и большим влиянием в различных регионах мира
будут склонны оспаривать тот факт, что у Великобритании больше прав
занимать место постоянной страны-члена в Совбезе ООН после выхода
Соединенного Королевства из Союза, так как она может утратить свой статус
одной из лидирующих экономик Европы в связи со сложностями при
заключении новых торговых договоренностей со странами мира.
Возможно, именно с опасениями легитимности нахождения
Великобритании в Совете Безопасности после выхода из ЕС связана позиция
Лондона по вопросу реформирования Совбеза. Падение международного
престижа ставит под сомнение будущее Великобритании в Совете в одном
ряду с такими экономически и политически мощными державами как США,
Россия, Китай и Франция. Расширение Совета и включение в него
развивающихся стран позволило бы разбавить общий членский состав, убрав
ряд вопросов в отношении Великобритании и ее соответствию статусу
"великой державы".
Великобритания поддерживает включение региональных лидеров в
расширенный состав Совбеза, однако, вызвано ли это действительным
желанием видеть более справедливое представительство в рядах совета или же
попытка оградить себя от критиков "европоцентричности", сказать трудно.
Вероятнее всего, обе эти причины недалеки от истины. Нельзя также
исключать и вероятность того, что Великобритания высказывает
положительное отношение к реформам ради сохранения лица из неких
популистских побуждений. Лондон, скорее всего, понимает, что Совет
Безопасности очень не скоро придет к консенсусу по вопросу реформ и в
ближайшие годы расширения не произойдет.
В дальнейшем, вероятнее всего, Великобритания сохранит за собой
статус "великой державы" пережив сейчас, как однажды в 70-е годы,
некоторый период упадка влияния. В рамках Совета Безопасности
Великобритания играет важную роль посредника между странами,
консолидирует мнение стран-участниц по различным вопросам повестки дня,
что она и продолжит делать в ближайшие годы.
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ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В данной статье описаны современные способы защиты
интеллектуальной собственности (ИС), рассмотрены основные тенденции
данной сферы и изучены проблемы, с которыми сталкиваются
правообладатели ИС. Показано влияние современных технологий на развитие
ИС в целом и способов ее регулирования в частности. В качестве решения
обозначенной проблемы предлагается использовать технологию блокчейн.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, защита авторских
прав, новые способы регулирования ИС, блокчейн, робототехника, инновации,
3-D печать.
THE RIGHT OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE CONTEXT
OF NEW TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE ACTIVITIES
Annotation. This article describes modern ways to protect intellectual
property (IP), examines the main trends of this field and explores the problems faced
by IP rights holders. The influence of modern technologies on the development of IP
as a whole and the ways of its regulation in particular is shown.
Keywords: intellectual property, copyright protection, new ways of IP
regulation, blockchain, robotics, innovation, 3-D printing.
С 70-х годов XX века наш мир развивается вокруг информационных
технологий.
852

В это время была заложена элементная база современной электроники, и очень
быстро выяснилось, что новый компьютер невозможно сконструировать без
использования компьютеров предыдущего поколения, а главное – без
соответствующего программного обеспечения. Почти одновременно с этим
произошел экономический прорыв за счет удешевления массового
электронного продукта и стали возможными персональные компьютеры. Это,
в свою очередь, привело к появлению новых феноменов информационного
обмена и поставило ряд серьезных задач перед специалистами в области ИС,
заставив их приспосабливаться к новым условиям.
Сегодня право ИС сталкивается с новыми вызовами: Интернет вещей (IoT)
и 3D-печать считаются базовыми моментами нового, «шестого уклада» в
области
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ),
обещающими еще раз перевернуть представления об образе жизни обычного
человека.
Каждый новый шаг человечества на пути технического прогресса
приводит к возникновению одного и того же вопроса: готово ли современное
общество к изменению концепции интеллектуальной собственности и каким
образом изменение нынешнего способа регулирования изменится в
ближайшие годы?
Для ответа на этот вопрос необходимо определить, каким образом
происходит сейчас управление ИС и какие существуют пути управления в
данной сфере.
В настоящее время область действия интеллектуальной собственности
не ограничена только лишь объектами авторских прав и промышленной
собственности. Такие отрасли как: 3D печать, блокчейн – технологии,
робототехника, нанотехнологии внесли свои дополнения в область ИС. Таким
образом на сегодня мы имеем огромную область, которая фактически не
регулируется и не управляется.
В частности, 3D-печать, или более широко – любые технологии,
позволяющие сравнительно легко, в обход традиционных индустриальных
технологий
воспроизвести
(скопировать!)
объект
с
заданными
характеристиками
и
конфигурацией,
предоставляют
человечеству
недоступные до этого возможности сделать качественный скачок, упрощая
приобретение и использование материальных ресурсов и сокращая
капитальные затраты. С другой стороны, технология 3D-печати и другие
способы создают более простые условия для нарушений исключительных
прав в силу того, что вместе со скоростью распространения информации
снижают, практически, до нуля издержки на распространение и
воспроизведение результатов интеллектуальной деятельности. При этом
угрозе нарушения прав подвергаются почти все основные институты
интеллектуальной собственности: и авторское право, и патентное право, и
средства индивидуализации (товарные знаки).
Следует отметить, что данная тенденция, а именно: огромная скорость
распространения объектов ИС в рамках глобальной сети, связана не только с
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3D-печатью, но и с другими объектами ИС, распространяемыми в Интернете.
Это не только бросает вызов традиционным механизмам защиты авторских
прав, но и ставит под угрозу регулирование творческой деятельности
человека. В эпоху цифрового «коммунизма» становится все труднее отследить
первоисточник того или иного творения, что говорит о необходимости
срочных изменений.
В России и во всем остальном мире разрабатываются новые методы
регулирования и правоприменительные механизмы. Примерами таких
нововведений могут служить [1]:
 Директива о сиротских произведениях (Directive 2012/28/EU), вступившая в
силу 29 октября 2014 года;
 Директива о коллективном управлении авторскими и смежными правами и
мультитерриториальном лицензировании прав на музыкальные произведения
в целях онлайнового использования на внутреннем рынке (Directive
2014/26/EU);
 Проект Директивы об авторском праве на Едином цифровом рынке (Proposal
for a Directive on copyright in the Digital Single Market) 2016 года.
В России широко применяется так называемый «антипиратский» закон
2014 г. – Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационно – телекоммуникационных
сетях»[2].
Данный закон дает возможность блокировки Веб-сайтов, которые
содержат контент, нарушающий авторские права, или содержит иные
сведения, распространение которых запрещено. Компетенцией рассматривать
дела о защите прав на аудио –визуальные произведения в информационно –
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, наделен
Московский городской суд.
Помимо развития традиционных методов защиты права, в России
рассматриваются и другие кардинальные меры – например, проект введения
единого общего сбора за использование объектов авторского права
(«глобальная лицензия»), или страхового взноса на тот случай, если владельца
ресурса привлекут к ответственности («обязательное страхование»), но пока
рано говорить не только об их внедрении в каком-либо обозримом будущем,
но даже о получении одобрения сообществом экспертов – настолько
кардинальными и плохо сбалансированными представляются такие
предложения.
В настоящее время большое внимание стало уделяться техническим
мерам защиты прав ИС в Интернете. Одним из последних примеров подобного
рода решений стала Ассоциация «Национальный координационный центр
обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной
собственности»[3]. Целью данного проекта является защита интеллектуальной
собственности на основе технологии блокчейн. Заметим, что в мировой
практике это не первый случай подобного рода использования сети
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транзакций, например, такие организации как ContextLabs, MediaChain, LBRY,
Decent Foundation[4] уже сейчас предлагают услуги взаимодействия автора и
пользователя посредством технологии блокчейн.
Блокчейн (англ. Blockchain) представляет собой распределенную базу
данных, которая хранит информацию о транзакциях всех участников системы
в виде «цепочки блоков», откуда и происходит название. Одной из
особенностей технологии является коллективный доступ к реестру, при
котором каждый из участников принимает участие в подтверждении
истинности информации, хранимой в базе данных. Первоначальная функция
блокчейна заключалась в распределении криптовалют, в частности, биткоина,
но в последнее время сфера применения данной технологии приобретает все
больший охват.
Возможности применения данной технологии являются весьма
широкими и неограниченными. В частности, в сфере ИС можно выделить
следующие из них:
Реестр
правообладателей/реестр
сделок
с
объектами
интеллектуальной собственности – используя блокчейн возможно не только
заносить в реестр информацию об объекте (как это делают традиционные
реестры ВОИС), но и публиковать сам объект с прикрепленной цифровой
печатью, что гарантирует защиту данного объекта;
Выплата роялти – в настоящее время обширное распространение
цифровых площадок по прослушиванию музыки (например, iTunes или
Spotify) приводят к возникновению трудности вычисления данных по
прослушиванию и воспроизведению, при этом контракты музыкантов,
составленные в прошлые годы, не всегда реально отражают использование
произведений в данный момент. Технология блокчейн позволит гораздо
справедливее распределять роялти, при этом обеспечивая непосредственную
передачу вознаграждения автору, минуя звукозаписывающие компании и
других посредников;
Поиск потенциальных инвесторов – трудность продюсеров в
нахождении потенциально талантливых начинающих исполнителей
сопровождается рисками с его продвижением. Прозрачность технологии
блокчейн позволит инвесторам более эффективно осуществлять поиск
талантливых артистов, так как станет доступной достоверная информация о
сделках, совершенных данным артистом в отношении музыкальных
произведений;
Построение сложных многоступенчатых договоров – технология
блокчейн позволит выстраивать сложные договоры с большим количеством
участников, защищая права каждого из них. Уже сейчас известны примеры
совместных проектов с использованием блокчейна, например, закрытый клуб
Москвы «Altcoin club» внедряет экосистему на основе блокчейна,
объединяющая в себе как управленческие, так и финансовые функции.[5]
Подведя итоги можно констатировать, что в настоящее время происходит
активное развитие сферы интеллектуальной собственности, появляются все
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более сложные объекты прав ИС. Примерами таких объектов могут служить:
системы дополненной реальности, прикладные продукты, использующие
искусственный интеллект (Watson, робо-автомобили, роботы) и для их
регулирования требуются соответствующие нормы и правила. Все чаще сфера
ИС проявляется в областях, где ранее она не использовалась (социальные сети,
файлообменники, Интернет вещей). В эпоху мировой глобализации автором и
владельцем ИС может стать абсолютно каждый человек, и для сохранения его
прав необходимо вводить новые правила.
Для полноценного управления интеллектуальной собственностью
авторы предлагают ряд следующих нововведений:
Введение понятия «глобальная лицензия» – в настоящее время в
Государственной думе Российской Федерации активно обсуждается вопрос
принятия «глобальной лицензии», суть законопроекта заключается в том, что
провайдеры интернет – услуг заключают договор с авторским обществом,
благодаря которому пользователи данного оператора могут свободно
использовать все ресурсы, предоставляемые интернетом, не опасаясь
привлечения к ответственности [6]. В качестве компенсации интернетпровайдер обязуется выплачивать определенную сумму за каждого
пользователя. Таким образом, обычный пользователь, оплачивая услуги
интернета, одновременно подтверждает своё право на пользование контентом,
что существенно облегчает контроль за ИС.
Использование технологии блокчейн.
Данный пункт непосредственно
вытекает из предыдущего, то есть, провайдер может оказывать услуги по
предоставлению интернета, основываясь на технологии шифрования.
Например, пользователь может получить доступ к определенным объектам
интеллектуальной собственности только, если он является одним из
участников распределенной базы данных данного провайдера. Таким образом,
технология блокчейн позволит клиентам быстро получать необходимый
контент, не задумываясь об авторских правах, в то время как, авторы будут
получать доход непосредственно от провайдера. Плюсом введения подобной
технологии является заинтересованность обеих сторон в сохранении
безопасности своих данных, что и обеспечивает технология блокчейн.
В заключении следует добавить, что приведенные примеры наиболее
актуальны в настоящее время как с правовой, так и с технологической точки
зрения.
Предлагаемые
методы
помогут
рационально
управлять
интеллектуальной собственностью с учётом нынешних реалий.
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Невозможно представить себе работу современной организации без
использования компьютерной техники и современных информационных
программ. На стремительное внедрение технологических инноваций в области
сбора, обработки, хранения, поиска и передачи информации повлияли такие
факторы, как высокая скорость работы с информацией и возможность
обработки огромных объемов базы данных. Но, одновременно, возникли
серьезные трудности использования и обслуживания современной
технологичной компьютерной техники и программного обеспечения. В
первую очередь это трудности защиты целостности и конфиденциальности
массива данных, а также и обеспечения бесперебойного функционирования
программного обеспечения и встроенной технологической цепочки.
Несанкционированное вмешательство в работу информационных систем
организации неизбежно приводит к определенному ущербу, убыток от
которого, как показала практика последних лет, может варьировать от
незначительного до катастрофического. Реалии современности сформировали
определенные требования к информационной безопасности всех сфер
общественной деятельности: экономической, правовой, социальной и т.п.
Сегодня под информационной безопасностью (ИБ) понимают все виды
защиты информационной среды от разнообразных угроз в виде
несанкционированного вмешательства
в
процессы формирования,
сохранения, защиты конфиденциальности, а также использования и
совершенствования.
На финансово состоятельных организациях
обеспечением информационной безопасности занимаются специально
созданные отделы и службы. В крайнем случае, создается должность
специалиста по информационной безопасности. Имея современное, дорогое в
приобретении и обслуживании, оборудование как аппаратное, так и
программное, они решают задачи информационной безопасности:
обнаружение угроз, отражение атак, предотвращение несанкционированного
доступа или повреждения информации. Выполнение этих функций, как и
работа на таком оборудовании требуют специальной подготовки и высокой
квалификации. Поэтому бюджет этих структур порой достаточно большой.
Малые предприятия не имеют финансовую возможность выделять такие
средства на ИБ. Но это не снижает, а только увеличивает для них угрозы
несанкционированного вмешательства в информационную систему.
Системный администратор, должностью которого в малых предприятиях
ограничивается работа в области ИБ, нередко не обладает достаточной
квалификацией для того, чтобы противостоять современным угрозам [2]. В
виду всего вышесказанного, можно считать, что приведенные в данной статье
методы обеспечения информационной безопасности актуальны, так как не
требуют значительных материальных, трудовых и финансовых затрат и могут
быть остро востребованы на современном рынке информационных услуг.
Эффективную систему защиты можно построить, если четко осознавать, какие
именно факторы и в какой степени угрожают информационной системе.
Поэтому для начала проведем анализ угроз в области информационной
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безопасности, возникающих у субъектов малого бизнеса. По отношению к
окружению организации, угрозы можно классифицировать на внешние и
внутренние. Внешняя угроза реализуется из внешней среды организации (н-р,
конкурентами). Внутренняя угроза реализуется сотрудниками самой
организации (н-р, инсайдерство) [4]. Так же угрозы ИБ можно разделить на
преднамеренные и непреднамеренные. Ликвидировать преднамеренные
угрозы бывает намного труднее, потому что в этом случае противоположная
сторона имеет конкретную цель и план преодоления установленной
информационной защиты. В то же время невозможно предусмотреть все
ошибки системы или пользователей.
Целью угроз информационной
безопасности могут быть получение БД, ее удаление, внесение в нее
несанкционированных
изменений,
расстройство
нормального
функционирования программного обеспечения или контроль над его работой.
Естественно, все эти угрозы влекут за собой негативные последствия для
результативности работы организации. Рассмотрев лишь основные угрозы
информационной безопасности, можно отметить, что сегодня не
представляется возможным организовать абсолютную защиту от всех угроз,
так как они постоянно модифицируются. Однако каждой организации по
силам снизить вероятность осуществления широкого спектра угроз и
обезопасить себя как от различных атак извне, так и ошибок персонала.
Рассмотрим меры обеспечения ИБ, доступные даже малому бизнесу. Вопервых, это перевод, по возможности, документооборота в электронный вид.
Преимущества автоматизированного документооборота в настоящее время
очевидны и доказаны на практике в многочисленных эффективно
функционирующих крупных организациях. Так же осуществлять защиту
документов в электронном виде намного проще, чем в бумажном [3]. Для
упрощения доступа к информации, ее защиты и восстановления нужно
организовать файловый сервер организации. Персонал организации
необходимо мотивировать к хранению информации на файловом сервере,
различными инструментами поощрения, которые используются в
менеджменте. Важно разграничить доступ к информации, чтобы ни у кого,
кроме доверенных лиц не было полного доступа ко всем информационным
ресурсам организации. В малой организации выполнять это условие будет
несложно из-за очень ограниченного количества работников системы
управления. Следующей мерой будет организация системы резервного
копирования и управления версиями файлов. Такие системы при изменении
файла не перезаписывают его, а добавляют к прежней версии файла новую. То
есть пользователь при необходимости может обратиться к прежней версии
файла. Так же важной мерой является настройка учетных записей, т.е.
разграничение прав пользователей и системного администратора. У
пользователей не должно быть доступа к системным файлам и настройкам
системы безопасности [1]. При необходимости в организации удаленной
работы рациональнее будет использовать систему удаленного управления,
нежели функции удаленного администрирования или удаленного рабочего
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стола. Последние обладают более низкой защитой. Одной из
основополагающих мер является установка и корректная настройка
антивирусного ПО, как на пользовательские ПК, так и на серверы. При
построении локальной сети следует отдавать предпочтение проводным
технологиям. Существующие на данный момент беспроводные не обладают
достаточной защитой. Так же совершить кражу информации из проводной
сети намного сложнее ввиду передачи данных конкретно по физическим
каналам, незаметно подключиться к которым почти невозможно. Далее
перейдем к мерам, касающимся соединения локальной сети организации с
сетью Интернет. В первую очередь следует установить Proxy-сервер и
межсетевой экран. Выход в сеть Интернет должен осуществляться по паролю.
Proxy-сервер позволит сократить трафик, хоть и немного (за счет кэширования
данных), будет «скрывать» внутренние адреса компьютеров локальной сети.
Межсетевой экран (firewall, брандмауэр) необходимо настроить так, чтобы
только некоторым приложениям, которым реально это необходимо для
корректной работы, был разрешен доступ к внешней сети. Правильно
конфигурированный межсетевой экран не выпускает из локальной сети
внутренние пакеты данных и запрещает доступ к ним из внешней сети.
Стандартный брандмауэр Windows не обладает достаточной надежностью,
поэтому эффективнее будет установить дополнительные программные и/или
аппаратные средства. Следует учесть, что настройка программной части на
порядок проще чем аппаратной. Это довольно важно для малого предприятия,
в распоряжении которого, как правило, имеется системный администратор
средней квалификации. Особое внимание следует уделить безопасности
электронной почты. Целесообразно будет установить сервер электронной
почты, так же защищенный надежным антивирусом. Надежный e-mail-клиент
не должен показывать вложенные в письмо HTML-страницы и автоматически
открывать вложенные ссылки. В организациях, обмен данными, в которых с
сетью Интернет происходит в большом объеме, не лишним будет установка
сервера доступа в Интернет. В завершение построения системы безопасности
следует создать точку восстановления системы. Все настройки и
конфигурации должно защитить паролем. Для эффективного и стабильного
функционирования построенной системы безопасности необходимо
периодически и своевременно проводить мониторинг. В организации системы
защиты огромное значение имеют не только технические и программные
средства. Нельзя забывать, что любой техникой управляют люди. Поэтому
специально организованное обучение персонала, как на рабочих местах, так и
с отрывом от производственного процесса в специальных центрах, позволит
увеличить уровень владения компьютерной техникой и необходимыми
технологиями по защите информации, имеющей важное значение для данного
малого предприятия. Информационное пространство организации состоит из
многих факторов, таких как базы данных, локальная сеть и сеть Интернет,
файлы, с которыми работают сотрудники и т.д. Для его эффективной защиты
необходимо использовать комплексный подход, с использованием всех
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описанных в данной статье средств и методов и, конечно, соблюдать политику
безопасности на всех уровнях деятельности организации.
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САУ подачей
электродаинструмента

copy-flashing electroerosion machine. A distinctive feature of the proposed control
system is the presence of a collet clamping mechanism and a new design of the
correcting magnetostrictive Electromechanical transducer.
Keyword: electrical discharge machining, electro-hydraulic automatic
control system, actuator, magnetostrictive transducer.
Одной из тенденций развития современного обрабатывающего
производства является постоянное увеличение доли труднообрабатываемых
материалов, твердость которых сопоставима или превосходит твердость
режущего инструмента.
В таких условиях традиционная лезвийная обработка показала свою
неэффективность и требуется использовать принципиально иные способы
формообразования. К одному из прогрессивных направлений в этой области
относится электроэрозионная обработка, представляющая собой одну из
разновидностей огромного «семейства» электрофизических методов
обработки.
Электроэрозионная обработка (ЭЭО) это процесс изменения формы,
размеров, шероховатости и свойств поверхности заготовки под воздействием
электрических разрядов в результате электрической эрозии [1].
Принципиальной особенностью данного вида обработки является
возможность формообразования токопроводящих материалов любой
твердости. Одним из наиболее распространенных технологических способов
ЭЭО является копирование профиля инструмента на заготовку. В справочной
литературе этот способ известен как копировально-прошивочная ЭЭО. На
рисунке 1 а показана наиболее распространенная схема формообразования
при ЭЭО, на основании которой по данным [1-6] построены до 80% всех
технологических операций объемного электроэрозионного копирования.

Электродинструмент

pп

Источник
импульсов

Диэлектрик
Электродзаготовка

а

б

Рисунок 1 – Схема формообразования при копировально-прошивочной ЭЭО:
а – обработка деталей с малой площадью обработки; б – обработка фасонных
деталей.
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Электрод-инструмент вместе с электродом-заготовкой помещают в
емкость, заполненную диэлектрической жидкостью, и подключают к полюсам
источника питания. Если обрабатываемая деталь имеет малую площадь
копирования, то диэлектрик нагнетают в боковой зазор, чтобы осуществлялась
эвакуация продуктов эрозии из зоны обработки. Однако этот метод становится
неэффективен при сложном профиле поверхности заготовки. В этом случае
используют подачу рабочей жидкости под давлением p п непосредственно
через отверстия внутри электрода-инструмента (рисунок 1 б).
Для формообразования с помощью ЭЭО необходимо вызвать пробой
диэлектрика в ограниченных областях обрабатываемой поверхности, который
произойдет при достижении питающим напряжением некоторого пробивного
значения Uпр . Тогда справдлива зависимость, полученная опытным путем
Uпр    Eпр ,

где



– межэлектродный зазор;

Eпр – пробивная напряженность

электрического поля. Значения Uпр и  индивидуальны для каждого режима
обработки и во многом зависят от свойств диэлектрической жидкости. По
данным [1] при обработке на станке 4К722АФ1 стали Х18Н10Т в
углеродосодержащей рабочей жидкости РЖ-3 пробивное напряжение
Uпр  160 В при зазоре   30 106 м . Столь малые значения зазоров между
инструментом и заготовкой диктуют крайне жесткие требования к приводам
подачи электрода инструмента и системам управления на их основе.
Первыми системами автоматического управления (САУ) приводами
подач станков для электроэрозионной обработки стали устройства с
электрогидравлическими приводами. В них электрический сигнал после
многократных преобразований трансформировался в перемещение штока
исполнительного механизма. Системы управления с электрогидравлическими
приводами отличает дешевизна, долговечность и значительные развиваемые
тяговые усилия. Однако из-за многократного преобразования одного вида
энергии в другой они проигрывают двум другим типам приводов по точности
и быстродействию. Особенно заметно это становится в процессе ЭЭО при
контроле за величиной межэлектродного зазора. Широко распространены
модели станков для ЭЭО, в которых используется электромеханический
привод. Такие устройства представляют собой сочетание регулируемого
электродвигателя,
муфты
и
передачи
винт-гайка
качения.
Электромеханические САУ такого типа в несколько раз дороже, но
обеспечивают более высокую точность позиционирования инструмента. И,
наконец, самыми совершенными считаются линейные электромагнитные
приводы, которые обеспечивают нанометровые перемещения инструмента,
однако обладают стоимостью в десять-двадцать раз превышающей стоимость
электрогидравлических САУ. Учитывая бедственное положение в котором
находится отечественное машиностроение, решение проблемы создания (или
усовершенствования) прецизионной САУ, обладающей дешевизной
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электрогидравлических систем управления и точностью позиционирования
электромеханических представляет собой актуальную задачу.
Проведенный обзор [3-6] позволил выделить основные типы
электрогидравлических САУ приводом подач в электроэрозионных станках.
Среди них преобладают системы приводы которых имеют, однокаскадный
управляющий гидроусилитель сопло-заслонка. Подобная конструкция не
позволяет развивать значительные тяговые усилия, не говоря уже о точности
позиционирования рабочего органа.
В
работе
[4]
рассмотрена
интересная
модернизация
электрогидравлической САУ за счет использования корректирующего
магнитострикционного
электромеханического
преобразователя.
Преобразователь расположен внутри полого штока исполнительного
гидроцилиндра и одновременно отвечал за позиционирование инструмента, а
также являлся тягой, на которой тот был подвешен.
Такая
конструкция
исполнительного
привода
позволяет
преобразовывать электрический сигнал в механическое перемещение объекта
позиционирования. Это повышает быстродействие и точность при выборке
малых зазоров в процессе ЭЭО. Однако анализ особенностей конструкции
показывает, что при вертикальном расположении узла, способ его торможения
(в случае аварийного обесточивания) чисто гидравлический, что не является
эффективным. Кроме того, используется однокаскадный гидравлический
усилительный элемент, что сужает область применения привода.
В этой связи предлагается оснастить гидроцилиндр зажимным
механизмом цангового типа, в котором лепестки цанги смыкаются вокруг
штока, когда прерывается подача жидкости, отжимающей пружины.
Предлагаемая авторами конструкция показана на рисунке 2. Опишем
работу схемы взяв за основу работу [4].
Сигнал рассогласования Uвх , полученный как разность эталонного
напряжения U эт и сигнала обратной связи Uос , поступает на блок управления
БУ. С блока управления он поступает на электронный усилитель ЭУ
основного контура и корректирующий электронный усилитель КЭУ контура,
в котором установлен магнитострикционный преобразователь.
В электромеханическом преобразователе ЭМП основного контура
электрический сигнал преобразуется в механическое перемещение h якоря
ЭМП, положение которого определяет расход Q жидкости протекающей
через гидравлический усилительный элемент ГУЭ, а значит и перемещение y
штока исполнительного элемента ГЦ и объекта регулирования ОР.
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Рисунок 2  Схема предлагаемой прецизионной САУ
Возмущающие воздействия
вызывают отклонение объекта
регулирования позиционирования от заданного положения, что приводит к
появлению сигнала ошибки на входе в систему и коррекции отслеживаемой
величины.
Если требуемое перемещение инструмента находится внутри зоны
нечувствительности основного контура, срабатывает корректирующий
магнитострикционный преобразователь и величина зазора восстанавливается.
Если требуется осуществить большее перемещение – запускается основной
контур и реализует его.
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В конструкции, предложенной в работе [4] магнитострикционный
элемент был тягой, на которой подвешивался инструмент. Но это означает, что
при магнитострикционных деформациях будут неизбежно появляться люфты,
что снижает жесткость конструкции. Поэтому авторы предлагают иной
подход к подобным прецизионным электрогидравлическим САУ.
В данной САУ магнитострикционным элементом является не тяга, а
часть штока гидроцилиндра. Конструктивно она представляет собой трубу,
которая ввинчивается в поршень, а на магнитострикционный элемент, в свою
очередь, крепится инструмент. Противоположная часть штока выполнена за
одно целое и имеет сквозное отверстие, сквозь которое подводится энергия.
Проведенные расчеты позволяют сделать вывод, что использование
магнитострикционного элемента в форме гильзы повышает жесткость
крепления электрода-инструмента, и позволяет уменьшить величину
погрешности в режиме осцилляции электрода-инструмента.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ РЕШЕТОК БРЭГГА ДЛЯ МОНИТОРИНГА
КОНСТРУКЦИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация: В статье было предложено применение оптоволоконных
измерительных систем на основе решеток Брэгга для мониторинга
конструкций ракетно-космической техники. В статье рассмотрены
конструкция, принцип работы и плюсы оптоволоконных датчиков.
Представлена структура сенсорной системы на основе брэгговских решеток.
В статье было предложено применение оптоволоконных датчиков для
кабель-заправочных
башен,
опорных
конструкций,
транспортноустановочных агрегатов, стартовых столов, фундамента стартовых
столов.
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оптоволоконный датчик, решетка Брэгга, мониторинг конструкций
ракетно-космической техники.
Abstract: This article proposed the application of fiber-optic measuring
systems, based on Bragg`s gratings, for monitoring the constructions of rocket and
space equipment. This article analyzes the construction, operating principals and
advantages of fiber-optic sensors. Presented the structure of fiber-optic system,
based on Bragg`s gratings. This article proposed the application of fiber-optic
sensors for umbilical towers, support structures, erectors, launch pads, basement of
launch pads.
Keywords: fiber-optic measuring system, fiber-optic sensor, Bragg`s grating,
monitoring constructions rocket and space equipment.
Актуальность систем мониторинга для наземного оборудования
Конструкции, применяемые в наземном оборудовании, служат десятки
лет, а контроль конструкций выполняется внешним осмотром, который не даёт
точных данных о их состоянии. Вследствие этого, ремонт конструкций
выполняется по календарю, а не по фактическому состоянию, потому что
никто о фактическом состоянии ничего не знает. Использование же систем
мониторинга, основанных на электронных датчиках, трудно в условиях
работы наземного оборудования. К тому же, эти системы не обладают долгим
сроком работы и достаточной степенью надёжности.
Применение оптоволоконных измерительных систем позволит решить
трудности, связанные с мониторингом конструкций наземного оборудования.
История развития оптоволоконных датчиков
Первые попытки создания датчиков на основе оптических волокон
можно отнести к середине 1970-x годов. Публикации о более или менее
приемлемых разработках и экспериментальных образцах подобных датчиков
появились во второй половине 1970-х годов. Однако считается, что этот тип
датчиков сформировался как одно из направлений техники только в начале
1980-х годов. Тогда же появился и термин «волоконно-оптические датчики».
В 1990-е годы начались и практические реализации волоконно-оптических
датчиков и измерительных систем.
Конструкция волоконно-оптического датчика
Волоконно-оптический датчик состоит из оптического волокна,
подложки и чувствительного элемента.
Оптическое волокно служит для передачи сигнала. Подложка крепится
к элементу конструкции, где необходим мониторинг деформации, и защищает
чувствительный элемент от воздействия окружающей среды. Чувствительный
элемент воспринимает деформацию конструкции.
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Рисунок 1 – Конструкция волоконно-оптического датчика
Структура оптического волокна
Оптическое волокно (световод) - волокно из оптически прозрачных
диэлектрических материалов, которое состоит из сердцевины и оболочки.

Рисунок 2 – Структура оптического волокна: 1 – сердцевина;
2 – оболочка; 3 – защитное покрытие; 4 – оптическое излучение
Физической основой распространения оптического излучения по
оптическому волокну является явление полного внутреннего отражения света
от границы раздела двух сред с различными показателями преломления.
Сердцевина и оболочка имеют разные ступенчато изменяющиеся
показатели преломления. При этом показатель преломления сердцевины
больше показателя преломления оболочки для обеспечения явления полного
внутреннего отражения оптического излучения. Сердцевина используется как
среда передачи, а оболочка используется для создания границы раздела между
ней и сердцевиной, как между двумя физическими средами, которая образует
оптический волновод для распространения оптического излучения. Угол
полного внутреннего отражения θn, вычисляется по закону Снеллиуса:
nоб
,
nс
где nс - показатель преломления сердцевины,
nоб - показатель преломления оболочки.
При падении оптических лучей под углами, меньшими чем угол полного
внутреннего отражения возникают преломленные лучи, которые, падая на
границу «сердцевина-оболочка», могут отражаться от границы с внешней
средой и распространяться по оболочке или преломляться, выходя во
внешнюю среду.
Волоконная брэгговская решетка
Волоконная брэгговская решетка представляет собой участок
оптического волокна, в сердцевине которого показатель преломления

 n  arcsin

868

периодически изменяется в продольном направлении с периодом Λ. При
прохождении света по оптоволокну происходит его частичное отражение от
брегговской решётки. Центральная длина волны отражения определяется
условием Брэгга:
Bragg  2  n   ,
где n - эффективный показатель преломления сердцевины волокна для
центральной длины волны,  - период брэгговской решетки.

Рисунок 3 – Волоконная брэгговская решетка: 1- сердцевина; 2- оболочка;
3- неоднородность показателя преломления
Решетка формируется в фоточувствительной сердцевине оптического
волокна 1, в то время как показатель преломления оболочки 2 остается
неизменным.
Принцип работы волоконно-оптическая датчика
При прохождении света по оптоволокну происходит его частичное
отражение от брегговской решётки. Длина волны отраженного света кратна
периоду брегговской решётки. При работе в качестве датчика, брэгговская
решетка либо расширяется, либо сжимается при внешнем воздействии. Это
движение вызывает изменение периода решетки, которое в свою очередь
вызывает смещение длины волны света, отражаемого от решетки. По величине
изменения отраженной длины волны определяется величина относительной
деформации.

Рисунок 4 – Принцип работы волоконно-оптического датчика
Экспериментальные результаты исследования смещения брэгговской
длины волны отражения от деформации (растяжение/сжатие) представлены на
рисунке 5.
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Рисунок 5 – Зависимость смещения брэгговской длины волны от
приложенной деформации
Сенсорная система на основе брэгговских решеток
В простейшем случае сенсорная система представляет собой точечный
датчик, соединенный через оптический разветвитель с источником светового
сигнала и блоком анализатора. Сигнал от источника отражается
чувствительным элементом. Длина волны отражения фиксируется блоком
анализатора.

Рисунок 6 – Сенсорная система на основе брэгговских решёток
Мультиплексирование волоконно-оптических датчиков
Одним из основополагающих достоинств волоконно-оптических
датчиков является их относительно легкая возможность объединения в
массивы (мультиплексирование). Наиболее часто в волоконных датчиках на
брэгговских решетках используются два вида мультиплексирования –
мультиплексирование по длине волны и мультиплексирование по времени.
Мультиплексирование по времени основано на анализе скорости
прохождения сигнала по системе. Каждый датчик разделен участком
волоконного световода, для прохождения которого сигналу требуется
определенное, и известное заранее, время. Источник посылает короткий
импульс в систему. Сигнал на выходе представляет собой ряд импульсов,
дифференцированных по времени, каждый из которых несет информацию о
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состоянии каждого сенсора в отдельности. В чистом виде такая система
мультиплексирования редко используется для объединения брэгговских
волоконных датчиков, однако, как составная часть более сложной системы
встречается довольно часто.
Принцип мультиплексирования по длине волны основывается на том,
что каждый сенсорный элемент записывается со своим уникальным периодом
решетки, что позволяет различать их по спектру при анализе и,
соответственно, фиксировать показания каждого сенсора отдельно.
Количество сенсоров в массиве, в основном, ограничивается
спектральной шириной источника и динамическим диапазоном анализатора.
Рисунок 7 – Мультиплексирование по времени и по длине волны

Примеры применения волоконно-оптических датчиков
Примеры применения волоконно-оптических датчиков представлены
ниже на рисунке 8.
Рисунок 8 – Примеры применения волоконно-оптических датчиков

Преимущества
Волоконно-оптическим датчикам присущи следующие, обусловленные
их физической природой преимущества:
1. Устойчивость к агрессивным и горючим средам (кроме HF).
2. Неспособность волокна быть источником искры.
3. Помехозащищенность от электромагнитных и радиационных
помех.
4. Высокое быстродействие.
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5. Распределенные измерения (система датчиков в одном
протяженном волокне).
6. Длительные непрерывные измерения (от 25 лет).
7. Возможность мультиплексирования.
8. Малые габариты и масса.
9. Низкая стоимость по сравнению с тензорезисторными системами
при большом количестве датчиков.
Применение в наземном оборудовании
Космическая
промышленность
—
это
идеальная
область
применения, где можно в полной мере продемонстрировать все уникальные
возможности систем контроля на основе оптоволоконных датчиков, а именно:
- минимальный размер и вес датчиков и кабелей;
- невосприимчивость к радиопомехам, отсутствие радиоизлучения;
- нулевая мощность, что особенно важно там, где присутствуют горючие
вещества;
- высокая прочность и надежность как следствие очень маленькой массы
оптоволоконных датчиков.
Предлагается применять волоконно-оптические датчики для:
1. Кабель-заправочных башен.
2. Опорных конструкций.
3. Транспортно-установочных агрегатов.
4. Стартовых столов.
5. Фундамента стартовых столов.

Рисунок 9 –
Конструкции стартовых комплексов
Выводы
Применение оптоволоконных измерительных систем на основе решёток
Брэгга для мониторинга конструкций ракетно-космической техники позволит:
1. Получать данные о деформациях в конструкциях в режиме реального
времени.
2. Вовремя выявлять повреждения конструкций.
3. Определять необходимость их ремонта.
4. Уменьшить вероятность случаев аварий на стартовых комплексах.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УСТАНОВКИ НА СТАРТОВЫЙ
СТОЛ С ПОМОЩЬЮ КАНАТНО-ПОЛИСПАСТНЫХ СИСТЕМ
В НАЗЕМНЫХ КОМПЛЕКСАХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАКЕТНОСИТЕЛЕЙ СВЕРХТЯЖЁЛОГО КЛАССА
Аннотация: в данной статье анализируется возможность применения
технологии установки на пусковой стол перспективных ракет
сверхтяжелого класса на примере ракеты «Энергия-5К» для новых
космодромов с помощью канатно-полиспастных систем. Определяется
технический облик основных элементов тросовой системы, оцениваются
значения основных параметров канатно-полиспастной системы и
механизмов подъема, определяются массогабаритные параметры агрегата
обслуживания. На основе данных расчётов делается вывод о перспективах
тросовых установщиков.
Ключевые слова: тросовые системы, перспективы тросовых систем,
тросовый установщик, перспективы тросовых установщиков, канатнополиспастная система, полиспаст, механизм подъема, механизм
уравновешивания, Энергия-5К, ракета сверхтяжелого класса.
APPLYING ROPE SYSTEMS FOR LAUNCH PAD INSTALLATION OF
ADVANCED SUPER-HEAVY LAUNCHERS
Annotation: This article explores the possibility of applying rope installation
systems on launch pad as part of installation units for advanced super-heavy
launchers on the example of launcher «Energia-5K». Major technical
characteristics of rope system and its elements are designated. Further, the basic
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parameters for the rope, polyspast, lifting mechanism and service unit are evaluated.
As a result, this research provides an outlook on the future application of rope
installation units.
Key words: rope systems, the prospect of applying rope systems, rope
installation unit, the prospect of applying rope installation unit, block and tackle,
polyspast, lifting mechanism, balancing mechanism, Energia-5K, super-heavy
launcher.
В настоящее время в России ведутся разработки ракет-носителей (РН)
сверхтяжелого класса для запусков перспективного пилотируемого
космического корабля (КК) «Федерация» и вывода его на низкую
околоземную, а также окололунную орбиты. В связи с этим стали особенно
актуальными вопросы создания технического и стартового комплексов для
новой РН. Так, на космодроме Восточный уже планируется строительство
стартового комплекса (СК) под РН сверхтяжелого класса до 2030 года [1].
После завершения его строительства с космодрома появится возможность
производить до четырех запусков в год таких РН.
В зависимости от способа транспортировки РН к стартовой позиции
(СП) – в вертикальном или горизонтальном положении – существует два
принципиально отличающихся подхода к установке ракеты на ПС.
При транспортировке РН в вертикальном положении отпадает
необходимость применения дорогостоящего установочного агрегата (ТУА).
Однако такой способ требует создания специфического грузоподъемного
транспортного средства и более сложного дорогостоящего высотного здания
вертикальной сборки РН. Это сильно повышает стоимость всего ракетнокосмического комплекса (РКК) и стоимость самого запуска РН.
Поэтому традиционно в России применяются установщики с
гидравлической системой подъема, когда собранная ракета доставляется на
СП в горизонтальном положении с последующим переводом её в вертикальное
положение и установкой на стойки ПС с применением гидравлических
приводов. Однако такой способ установки на ПС ракет сверхтяжелого класса
обладает существенными недостатками, такими как:
1. Высокие требования к технологии изготовления отдельных элементов
гидравлического привода и более высокая стоимость изделий;
2. Ограниченные размеры гидроцилиндров и как следствие необходимость
применения многоярусной системы подъема с несколькими рамами на
установщиках (пример – ТУА МКСС «Энергия-Буран», ТУА РН «Н-1»),
значительная масса установщика и сложность его конструкции;
3. Сложность в эксплуатации, связанная с необходимостью поддержания
работоспособности гидравлических систем;
4. Необходимость частого проведения регламентных работ;
5. Зависимость характеристик гидропривода от условий эксплуатации.
На начальных этапах развития ракетно-космической отрасли (РКК для
«Р-5», «Р-12», «Р-14», «Р-16», РН «Космос-3М» и др.) был опыт использования
установщиков «портального» типа, где в качестве механизма подъема
применялся канатный грузоподъемный механизм.
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Данная работа посвящена анализу возможности применения технологии
установки на ПС перспективных РН сверхтяжелого класса «Энергия-5К» для
новых космодромов с помощью канатно-полиспастных систем как
альтернативы традиционным установщикам с гидравлическим приводом и
транспортировке РН в вертикальном положении.
В качестве исходных данных взяты предполагаемые массогабаритные
параметры РН «Энергия-5К» для доставки на окололунную орбиту
пилотируемого КК «Федерация».
В состав предлагаемой тросовой системы подъема ракеты и установки её
на пусковое устройство входят следующие основные элементы:
1. Канатно-полиспастная система;
2. Механизмы подъема и уравновешивания (лебедки);
3. Агрегат обслуживания;
4. Транспортно-установочная тележка (ТУТ).
Принципиальная схема установки ракеты на ПС с помощью тросовой
системы представлена на рисунке 1.

Рис.1. Схема установки ракеты на ПС с помощью тросовой системы:
1,2 – канатно-полиспастная система механизма подъема и механизма уравновешивания;
3 – ТУТ с ракетой; 4 – агрегат обслуживания; 5 – привод механизма подъема; 6 – привод
механизма уравновешивания; 7 – шарнирные узлы закрепления тележки на ПС; 8 –
устройства контроля натяжения тросов; 9 – механизм передачи веса РН на ПС; 10 –
ПС.
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Процесс установки ракеты-носителя на ПС включает в себя следующую
последовательность операций:
1. Ракета на ТУТ подгоняется к пусковому столу 10;
2. ТУТ стыкуется со стойками пускового стола 7;
3. ТУТ соединяют с подъемными механизмами установщика,
пристыковывая тросы механизма подъема 1 и тросы механизма
уравновешивания 2 с помощью механизма подстыковки;
4. ТУТ с РН начинает переводиться из горизонтального положения в
вертикальное приводами 5, расположенными на агрегате обслуживания
4, и приводами 6, которые создают уравновешивающий момент на ТУТ
с РН относительно шарнира 7;
5. При достижении некоторого угла наклона ТУТ с РН к горизонту
появляется опрокидывающий момент в сторону агрегата обслуживания
и происходит плавная передача нагрузки с троса 1 на трос 2, что
обеспечивается устройствами контроля натяжения тросов 8;
6. Механизмом 6 производится доводка ТУТ к месту подъема;
7. При достижении ТУТ с РН вертикали процесс подъема системы
замедляется и срабатывает контактный датчик конечного положения
(ДКП), который подает сигнал на систему управления лебедочного
механизма и останавливает его. Таким образом РН вывешивается над
пусковым столом 10;
8. Механизмами передачи веса 9, расположенными на ТУТ, вес ракеты
передаётся на опоры ПС через стартово-стыковочный блок;
9. Тележка опускается, отстыковывается от стоек ПС 7 и канатнополиспастной системы 1 и 2 и отводится за пределы стартовой позиции.
При несостоявшемся запуске РКН (при отмене старта) в случае, когда
ракета уже была установлена на пусковом столе, осуществляется её снятие со
старта. При этом процедура снятия полностью повторяет процедуру установки
РН на ПС, но в обратном порядке.
Приводы механизма подъема и механизма уравновешивания
представляют собой грузовые лебедки с электромеханическим приводом. На
рисунке 2 приведена кинематическая схема лебедки механизма подъема РН
«Энергия-5К».
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Рис. 2. Схема лебедки механизма подъема ТУТ с РКН «Энергия-5К»:
1 – устройство управления; 2 –электродвигатель; 3 – червячный редуктор;
4 – муфта; 5 –барабан; 6 – рама.
Агрегат обслуживания представляет собой стационарную башню
обслуживания (СБО), имеющую П-образную ферменную конструкцию.
Конструктивная схема башни обслуживания показана на рисунке 3.

Рис. 3. Конструктивная схема башни обслуживания
ТУТ является передвижным несамоходным подъемным устройством,
выполненным в виде сварной конструкции, уложенной на четыре
четырёхосные железнодорожные тележки. Расчёты показывают, что вес
силовой конструкции ТУТ можно уменьшить до 150 т при обеспечении
требуемых прочностных и жесткостных требований к конструкции, а также
требований к устойчивости. В качестве сравнения, ТУА для МКСС «ЭнергияБуран» составляла 2756 т.
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Для анализа возможности применения тросовых систем оцениваются
значения максимальных усилий в тросах в процессе подъема ТУТ с РН в
вертикальное положение. Для этого установлены зависимости сил натяжения
𝐹1 и 𝐹2 тросов 1 и 2 от угла 𝜑 поворота ТУТ, отсчитываемого от горизонта (оси
x). Расчётная схема приведена на рисунке 4. По этим зависимостям найдены
максимумы сил натяжения тросов. Положение системы при угле 𝜑,
соответствующим этим нагрузкам, было выбрано за расчётный случай.

Рис.4. Расчётная схема определения усилий в тросах механизмов подъема
ТУТ с РН: 1,2 – тросы; 3 – ТУТ с РКН; 4 – башня обслуживания.
Основные допущения, принимаемые при расчётах:
1. СБО и ТУТ с РН считаются абсолютно жесткими телами;
2. Задача – плоская;
3. Режим работы элементов тросовой системы в процессе подъема РКН в
вертикальное положение считается установившимся;
4. Растяжение тросов принимается малым по сравнению с перемещением
ТУТ с РН; тросы принимаются невесомыми, т.к. их массой в данной
задаче можно пренебречь по сравнению с массой системы «ТУТ+РН»;
5. Инерционные нагрузки, приложенные к системе, не учитываются, т.к.
процесс установки ракеты на ПС медленный и скоростью движения
системы можно пренебречь;
6. Моментами трения в шарнирах (стойках ПС) пренебрегаем.
Для расчёта применяются следующие основные соотношения между
параметрами системы:
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𝐻
𝑙1 (𝜑) = √𝑏 2 + (𝑎2 + 𝐻2 ) − 2 ∙ 𝑏 ∙ √𝑎2 + 𝐻2 ∙ cos(𝜋 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( ) − 𝜑),
𝑎
𝑏
𝐻
ℎ1 (𝜑) = √𝑎2 + 𝐻2 ∙
∙ sin (𝜋 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( ) − 𝜑),
𝑙1 (𝜑)
𝑎
𝑦
1𝐶
𝑓(𝜑) = √𝑥1𝐶 2 + 𝑦1𝐶 2 ∙ cos (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( ) + 𝜑),
𝑥1𝐶
ℎ1 (𝜑)
𝑎
𝜃(𝜑) = arcsin (
) + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( ),
𝑐
𝐻
𝑀𝑊 (𝜑)
𝑓(𝜑)
𝐹1 (𝜑) =
+ 𝑀𝑔 ∙
,
ℎ1 (𝜑)
ℎ1 (𝜑)
𝑙2 (𝜑) = √𝑏 2 + 𝐿2 − 2 ∙ 𝑏 ∙ 𝐿 ∙ cos(𝜑),
𝑏
𝜂(𝜑) = asin (
∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜑)),
𝑙2 (𝜑)
ℎ2 (𝜑) = 𝐿 ∙ sin(𝜂(𝜑)),
𝑀𝑊 (𝜑)
𝑓(𝜑)
𝐹2 (𝜑) =
− 𝑀𝑔 ∙
,
ℎ2 (𝜑)
ℎ2 (𝜑)
где 𝑙1 (𝜑) – длина рабочего участка троса 1; 𝑏 – расстояние 𝐴𝐾; 𝑎 – расстояние
от башни обслуживания до точки 𝐾; 𝐻 – расстояние от земли до механизма
подъема ТУТ с РН (точка 𝐵); ℎ1 (𝜑) – плечо силы 𝐹1 (𝜑) относительно точки 𝐾;
𝑀𝑊 (𝜑) – момент силы ветровой нагрузки; 𝑓(𝜑) – плечо силы тяжести 𝐺 = 𝑀𝑔
относительно точки 𝐾; 𝑥1𝐶 , 𝑦1𝐶 – декартовы координаты ЦМ системы в СК
𝑥1 𝐾𝑦1 ; 𝜃(𝜑) – угол ∠𝐴𝐵𝑂; 𝐹1 (𝜑) – усилие в тросе 1; 𝑙2 (𝜑) – длина рабочего
участка троса 2; 𝐿 – расстояние 𝐾𝐶; 𝜂(𝜑) – угол ∠𝐴𝐶𝐾; ℎ2 (𝜑) – плечо силы
𝐹2 (𝜑) относительно точки 𝐾; 𝐹2 (𝜑) – усилие в тросе 2.
Для определения момента 𝑀𝑊 силы ветровой нагрузки (см. рис. 4),
действующей на систему «ТУТ+РН», был проведён аэродинамический расчёт
системы в программном комплексе Solidworks Flow Simulation 2015. При этом
были получены значения момента 𝑀𝑊 и полных сил аэродинамического
сопротивления 𝑋, 𝑌 при разных значениях угла 𝜑 от 0° до 90° с шагом 10°.
Путем кубической сплайн-интерполяции этих данных были получены
зависимости момента 𝑀𝑊 предельной ветровой нагрузки и сил 𝑋, 𝑌 от угла 𝜑.
Графики этих зависимостей представлены на рис. 5 и 6 соответственно.
В силу симметрии ракеты относительно плоскости 𝑥𝑂𝑦, силу Z ветровой
нагрузки вдоль оси 𝑧 можно считать равной нулю.
Сделано допущение о том, что вся ветровая нагрузка, действующая на
систему «ТУТ+РН», приложена только к РН, т.к. ТУТ в первом приближении
– проницаемая стержневая конструкция, и сила ветра на неё пренебрежимо
мала по сравнению с той, которая приложена к РН. Был учтен фактор
высотности – градиента газодинамических параметров среды по высоте.
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Момент Mw, Нм

Расчётные параметры ветра выбраны исходя из рассмотрения
предельного случая нагружения РН: скорость – 20 м/с, направление ветра –
вдоль оси x, влажность воздуха – 50 %, температура – минус 50°C.
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Рис.5. График зависимости момента 𝑀𝑊 ветровой нагрузки от угла 𝜑
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Рис.6. График зависимости сил 𝑋, 𝑌 от угла 𝜑: 1 – сила X; 2 – сила Y.
В качестве примера на рисунке 7 приведена расчётная 3D-модель при
угле наклона системы 𝜑 = 50° и показана картина распределения скорости
среды в сечении, проходящим через продольную ось РН вдоль оси x.

Рис. 7. Расчётная модель для определения сил ветровой нагрузки
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При подъеме ТУТ вместе с ракетой существует такое положение
системы и соответствующий этому положению угол 𝜑, когда суммарный
момент относительно точки 𝐾 всех внешних сил, приложенных к системе,
будет равен нулю. Это положение назовём переходным, а угол 𝜑,
соответствующий этому положению, критическим. При переходе системой
критического угла 𝜑кр нагрузка с троса 1 перейдёт на трос 2, при этом
уравновешивающий момент будет обуславливаться усилием в тросе 1.
Расчёты показывают, что критический угол при предельном ветровом
нагружении вдоль оси 𝑥 равен:
𝜑кр1 = 82,28°.
При предельном ветровом нагружении в противоположном направлении
оси 𝑥 критический угол равен:
𝜑кр2 = 77,28°.
Таким образом, диапазон возможных положений критического угла 𝜑кр
определяется выражением:
𝜑кр = 79,78° ± 2,5°.
Вблизи критического угла 𝜑кр на заданном диапазоне создается
дополнительный натяг в тросах, а также ограничивается скорость подъема
ТУТ с РН некоторой допустимой величиной. Это необходимо для того, чтобы
нагрузка плавно перешла с одного троса на другой без рывков и ударов.
Таким образом, получены зависимости сил натяжения 𝐹1 и 𝐹2 тросов 1 и
2 соответственно от угла 𝜑 поворота ТУТ с РН относительно горизонта.
Графики этих зависимостей представлены на рисунках 8 и 9 соответственно.
𝐹1 (𝜑) построена на интервале 0 < 𝜑 < 𝜑кр , а 𝐹2 (𝜑) – на интервале 𝜑кр < 𝜑 <
90°. Дополнительный натяг тросов 1 и 2 вблизи критического угла 𝜑кр не
учитывается.
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Рис. 8. График зависимости усилия 𝐹1 в тросе 1 от угла 𝜑
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Рис. 9. График зависимости усилия 𝐹2 в тросе 2 от угла 𝜑
Из рис. 8 видно, что на рассматриваемом участке зависимость 𝐹1 (𝜑)
носит почти линейный характер. Это объясняется тем, что ветровая нагрузка,
действующая на систему, мала по сравнению с нагрузкой от силы тяжести.
Сопоставляя графики 𝐹1 (𝜑) и 𝐹2 (𝜑), очевидно, что усилия в тросах 1 на
порядок превышают усилия в тросах 2.
Максимальные усилия в тросах возникают в начальный момент времени
процесса подъема ТУТ с РН при угле 𝜑 = 0. Эти усилия возникают в тросах 1
(см. рис. 4) и достигают максимальной величины:
𝐹1𝑚𝑎𝑥 = 3,01 ∙ 106 Н.
Такие результаты объясняются тем, что плечо силы тяжести ракеты (как
главного силового фактора) относительно точки K принимает наибольшее
значение при угле 𝜑 = 0.
Максимум усилия 𝐹2 достигается в тросе 2 при угле 𝜑 = 90°. Он равен:
𝐹2𝑚𝑎𝑥 = 8,19 ∙ 105 Н.
Максимальная рабочая длина троса 1 равна:
𝑙1𝑚𝑎𝑥 = 113 м.
Максимальная рабочая длина троса 2 равна:
𝑙2𝑚𝑎𝑥 = 77 м.
Далее, был произведен расчет основных параметров канатнополиспастной системы согласно методике расчета, изложенной в литературе
[4], с учетом того, что значение нагрузки от полиспаста на барабане меняется
в зависимости от угла 𝜑 поворота ТУТ с РН.
Тросы выбираются по ГОСТ 7668-80 по разрывному усилию 𝑆разр при
маркировочной группе проволок 𝜎в = 1670 МПа. При этом коэффициент
запаса прочности тросов принимается равным 2. Полиспаст принимается
одинарный, простой. Барабан применяется сварной, нарезной, с однослойной
навивкой троса. В качестве материала барабана была выбрана сталь 09Г2С.
Мощность электродвигателя 𝑃дв определяется как максимальное
значение требуемой мощности 𝑃тр (𝜑) на заданном диапазоне угла 𝜑 при
ограничении времени подъема РН в вертикальное положение: 𝜏 ≤ 60 мин.
Получено время подъема ТУТ с РН на интервале:
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Время подъема τ 1, мин

1. До критического угла наклона ТУТ с РН к горизонту (0 < 𝜑 < 𝜑кр ).
Зависимость времени 𝜏1 , [мин] подъема ТУТ с РН до критического угла
от мощности электродвигателя 𝑃дв1 , [кВт] привода механизма подъема при его
работе на углах поворота 𝜑 от 0° до 𝜑кр определяется формулой:
[𝑙1 (0) − 𝑙1 (𝜑кр )] ∙ 𝐹гр1 1
𝜏1 (𝑃дв1 ) = 1,667 ∙ 10−5 ∙
∙
,
𝜂общ
𝑃дв1
где 𝐹гр1 – грузоподъемность лебедки механизма подъема; 𝑙1 (0), 𝑙1 (𝜑кр ) –
длина троса 1 при 𝜑 = 0 и 𝜑 = 𝜑кр соответственно; 𝜂общ – общий КПД
привода.
Эта зависимость представлена на рисунке 10.
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Рис. 10. График зависимости времени подъема ракеты 𝜏1 до угла 𝜑кр от
мощности электродвигателя 𝑃дв1 привода механизма подъема
2. После критического угла наклона ТУТ к горизонту (𝜑кр < 𝜑 < 90°).
Зависимость времени 𝜏2 , [мин] подъема ТУТ с РН от мощности
электродвигателя 𝑃дв2 , [кВт] привода механизма уравновешивания при его
работе на углах поворота 𝜑 от 𝜑кр до 90° определяется формулой:
[𝑙2 (90°) − 𝑙2 (𝜑кр )] ∙ 𝐹гр2 1
𝜏2 (𝑃дв2 ) = 1,667 ∙ 10−5 ∙
∙
,
𝜂общ
𝑃дв2
где 𝐹гр2 – грузоподъемность лебедки механизма уравновешивания;
𝑙2 (90°), 𝑙2 (𝜑кр ) – длина троса 2 при 𝜑 = 90° и 𝜑 = 𝜑кр соответственно.
Эта зависимость представлена на рисунке 11.
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Рис. 11. График зависимости времени подъема ракеты 𝜏2 от мощности
электродвигателя 𝑃дв2 привода механизма уравновешивания
Для привода механизма подъема выбран крановый электродвигатель
MTF 512-6, а для механизма уравновешивания – MTF 112-6.
Основные параметры канатно-полиспастной системы лебедок
механизма подъема и механизма уравновешивания сведены в таблицу 1.
Таблица 1.
Элемент
Механизм
Механизм
Параметр
системы
подъема
уравновешивания
6
Грузоподъемность 𝐹гр , Н
1,535 ∙ 10
4,179 ∙ 105
6
8
Кратность полиспаста 𝑎
Разрывное усилие в тросе
5,49 ∙ 105
1,12 ∙ 105
𝑆разр , Н
Диаметр троса 𝑑, мм
33
16,5
Длина троса 𝐿, м
680,4
616,6
Трос
Ориентировочная масса троса
2,83
0,644
𝑀, т
Скорость намотки троса на
0,156
0,07
барабан 𝑣к , м/с
Скорость подъема ракеты
0,026
8,7 ∙ 10−3
𝑣гр , м/с
Диаметр барабана 𝐷1 , мм
2500
560
Длина нарезной части
2950
5980
барабана 𝑙б , мм
Барабан
Толщина стенки 𝛿, мм
40
16
Частота вращения барабана
1,142
2,182
𝑛бар , об⁄мин
Передаточное число 𝑢общ
836
419
Редуктор
КПД редуктора 𝜂черв
0,75
0,75
Мощность 𝑃дв , кВт
55
5
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Электродвигатель

Номинальная частота
вращения 𝑛дв , об⁄мин
Номинальный вращающий
момент на валу 𝑇дв , Н ∙ м

955

915

550

52,2

Суммарное время подъема ракеты в вертикальное положение при
заданных значениях мощности электродвигателей приводов механизма
подъема и механизма уравновешивания составляет 58 мин.
Оценочный расчет геометрических характеристик башни обслуживания
ведется в программном комплексе Solidworks Simulation 2015.
Расчетная схема башни обслуживания – пространственная стержневая
конструкция, состоящая из системы жестких узлов, которые соединены между
собой конечными элементами (КЭ). Рассматривается основная несущая
конструкция башни, при этом площадки обслуживания заменяются
эквивалентной нагрузкой, прикладываемой на узлы башни. Материал всех
стержней башни – низколегированная сталь 09Г2С.
Расчетный случай – начальный момент подъема РКН с ТУТ. Основные
нагружения башни – нагрузка от канатно-полиспастной системы, весовая и
ветровая нагрузки. Нагрузка, действующая на башню обслуживания со
стороны канатно-полиспастной системы, приводится к узлам системы. Расчет
ветровых нагрузок ведется по ветровому стандарту ОСТ 92-9249-80.
Получено напряженно-деформированное состояние во всех КЭ системы,
определены коэффициенты запаса (рис. 12) и перемещения узлов (рис. 13). На
рисунке 13 все величины перемещений узлов увеличены в 80 раз. Получены
сечения стержней КЭ (рис. 14), которые определяют конструктивную схему
СБО.
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Рис. 12. Распределение коэффициентов запаса расчетного случая

Рис. 13. Деформированное состояние башни обслуживания
886

Рис. 14. Сечения стержневых КЭ башни обслуживания
Расчеты показывают, что минимальный коэффициент запаса всей башни
при заданном расчетном случае – 2. Максимальный прогиб башни составляет
138 мм. Вес основной несущей металлоконструкции башни без учета
площадок обслуживания и размещаемого на башне технологического
оборудования составляет 355 т.
Заключение
Целесообразность применения тросовых систем как способа установки
на ПС ракет сверхтяжелого класса определяется следующими основными
преимуществами этого способа по сравнению с другими:
1. Сравнительно небольшие усилия, действующие на тросы и элементы
механизмов подъема (лебедки), при установке тяжелых и
крупногабаритных ракет на ПС, что обеспечивается большим плечом
силы подъема ТУТ с РН, большой высотой агрегата обслуживания;
2. Технологичность конструкции и, соответственно, её дешевизна;
3. Относительно небольшой вес транспортно-установочной тележки для
предложенного конструктивного решения (в сравнении с ТУА МКСС
«Энергия-Буран», РН «Н-1»);
4. Высокая долговечность и надежность канатно-полиспастной системы
вследствие простоты конструкции;
5. Устойчивость к воздействию климатических факторов;
6. Простота эксплуатации и проведении регламентных работ;
887

7. Широкий диапазон мощностей электродвигателей в составе приводов
механизмов подъема и уравновешивания;
8. Широкие возможности автоматизации процессов управления
элементами тросовой системы.
К основным недостаткам тросовых установщиков ракет сверхтяжелого
класса можно отнести:
1. Значительная длина канатов канатно-полиспастной системы, что
затрудняет работу с ними при больших габаритах: высота башни – 95 м,
расстояние от механизма подъема на земле до башни – 70 м;
2. Длительность процесса установки ракеты в вертикальное положение и,
соответственно, перевода ТУТ из вертикального положения обратно в
горизонтальное;
3. Большие размеры барабанов лебедки;
4. Дополнительная нагрузка, действующая на агрегат обслуживания и
фундамент от механизма подъема ракеты.
Результаты расчетов показывают, что в составе тросовых подъемных
систем для установки на ПС ракет сверхтяжелого класса существует
возможность применения компактных, технологичных, экономичных
приводов, удовлетворяющих заданному времени подъема ракеты в
вертикальное положение. Получен технический облик, подобраны сечения и
материалы стержней башни обслуживания, соответствующие критериям
прочности и жесткости при критическом нагружении башни.
Обобщая всё вышесказанное, можно утверждать, что тросовые системы
в составе установочного оборудования СК ракет сверхтяжелого класса могут
конкурировать с установщиками с гидравлическими приводами и пойти им на
смену, главным образом благодаря их высокой экономичности и
технологичности.
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ПРИНЦИПЫ И КОНЦЕПЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: Создание комплексной системы защиты информации
является самым важным в обеспечении надежной информационной
безопасности.
Ключевые слова: Комплексная система защиты информации,
информационная безопасность.
Annotation: The creation of an integrated information security system is the
most important in ensuring reliable information security.
Keywords: Complex system of information protection, information security.
В современном мире, особое внимание уделяют обеспечению системы
безопасности, к ее комплексной защите, то есть защита всех информационных
ресурсов, средств и систем обработки информации, которые используются в
соответствии с заданной информационной технологией, средств обеспечения
объекта информатизации, помещений или объектов (зданий, сооружений,
технических средств), в которых они установлены.
Когда создают комплексную систему защиты информации нужно
защищать сведения во всех фазах ее существования как документальной
(например, бумажные документы), так и электронной, которая содержится и
обрабатывается в автоматизированных системах или отдельных средствах
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вычислительной техники. При этом нельзя забывать и о персонале, который
обрабатывает всю информационную инфраструктуру. Кроме того, защищать
любые сведения необходимо как от несанкционированного доступа (НСД), так
и от неправомерного вмешательства в процесс ее обработки, хранения и
передачи на всех фазах, нарушения работоспособности автоматизированных
систем или отдельных средств вычислительной техники. Проще говоря,
информационная структура обязана быть защищена от любых
несанкционированных действий.
Построение любой комплексной системы основывается на защите
конфиденциальной информации. Это означает, что возникает необходимость
использования, создания и разработки совокупности методологических,
организационных и технических элементов КСЗИ, которые должны быть
между собой взаимообусловлены и взаимоувязаны.
Методологические, организационные и технические компоненты КСЗИ
разрабатываются и создаются в рамках трех параллельных направлений работ
– методическом, организационном и техническом.
Так как, комплексная система защиты информации очень масштабна,
рассматривать будем только основные принципы построения такой системы и
ее концепцию.
К принципам КСЗИ относятся [1]:
1.
принцип системности;
2.
принцип комплексности;
3.
принцип своевременности;
4.
принцип непрерывности;
5.
принцип разумной достаточности;
6.
принцип простоты применения.
Рассмотрим первый принцип системности. Он требует применения
подхода в качестве методологической базы при анализе и синтезе КСЗИ.
Основная цель такого подхода заключается в формализации вербальных
описаний и составлении алгоритма деятельности. То есть эффективность
мероприятий безопасности должна определяться не только для конкретной
системы, но и оцениваться с учетом влияния на эффективность её
функционирования внешних факторов.
Второй принцип – это комплексность. Этот принцип предполагает, что
система защиты предприятия должна быть как одно целое, в которое входят
различные элементы. Другими словами, это совокупность сил и средств,
принимаемыми мерами, проводимых мероприятий и действий по
обеспечению безопасности персонала, материальных и финансовых средств от
возможных угроз всеми доступными законными средствами, методами и
мероприятиями. Главное, принцип комплексности обязан отвечать на три
вопроса: что защищается, кто защищает и как защищается?
Третий принцип своевременности означает, что все меры, принятые по
защите информации не должны запаздывать.
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Четвертый принцип непрерывности. Вообще, под защитой информации
принято понимать не совокупность проведенных мероприятий и
установленных средств защиты, а непрерывный целенаправленный процесс,
который предполагает принятие соответствующих мер на всех этапах
жизненного цикла систем предприятия, начиная с самых ранних стадий
проектирования, а не только на этапе их эксплуатации.
Пятый принцип разумной достаточности заключается в создании
абсолютной непреодолимой системы защиты, к сожалению, защитить на все
сто процентов невозможно, потому что при достаточном количестве времени
и средств можно преодолеть любую защиту. Конечно, высокоэффективная
система защиты стоит достаточно дорого и использует при работе
существенную часть мощности и ресурсов компьютерной системы и может
создавать ощутимые дополнительные неудобства пользователям. Поэтому
каждое предприятие должно правильно выбирать достаточный уровень
защиты, то есть при котором затраты, риск и размер возможного ущерба были
бы приемлемыми.
Шестой и последний принцип – это принцип простоты применения, то
есть все механизмы защиты должны быть интуитивно понятны и просты в
использовании. Это все, что касается принципов, теперь поговорим о
концепции КСИ.
Концепция безопасности – документ, в котором [2]:
1.
применяется
методика
определения
и
описания
информационных
потоков, описанная в методологии, представляющая собой формальное и
точное описание работы с информацией в подразделениях заказчика, с учетом
их изменении со временем, определены критерии, по которым принимается
решение о появлении или прекращении конкретного информационного
потока;
2.
анализируются,
описываются
и
фиксируются
информационные
потоки, существующие при работе с информацией Заказчика на текущий
момент;
3.
определяются для каждого информационного потока фазы
существования информации (например, бумажный документ, электронный
документ, запись в базе данных);
4.
определяются категории конфиденциальной информации
заказчика, разрабатывается классификация информации по категориям
конфиденциальности;
5.
проводится категорирование информации по категориям и
фазам,
создана матрица конфиденциальности;
6.
определяются
возможные
пути
разглашения
конфиденциальной
информации (модель угроз);
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7.
определяются уровни риска для всей матрицы
конфиденциальности,
вероятности реализации каждой атаки, стоимость ущерба при каждой атаке и
усредненные
вероятные
величины
убытков
(риски).
Использованные источники:
1. Комплексная система защиты информации [Электронный ресурс] – Режим
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2. Комплексная система защиты информации [Электронный ресурс] – Режим
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ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА С НАСЫЩЕНИЕМ
Аннотация: В статье рассматривается компьютерная программа
моделирования трансформатора тока в режиме насыщения. В этом режиме
наблюдается значительное искажение формы вторичного тока
относительно формы первичного тока короткого замыкания. Насыщение
трансформаторов тока является причиной нарушений в работе релейной
защиты. Программа предназначена для изучения функционирования
устройств релейной защиты в переходных режимах.
Ключевые слова: трансформатор тока, переходный режим,
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Annotation: The computer program of modeling a current transformer in
saturation mode is considered in the article. In this mode, a significant distortion
of the shape of the secondary current with respect to the form of the primary shortcircuit current is observed. Saturation of current transformers is the cause of
disturbances in the operation of relay protection. The program is designed to study
the operation of relay protection devices in transient modes.
Key words: current transformer, transient mode, saturation, mathematical
modeling.
Существенным недостатком трансформаторов тока (ТТ), используемых
в релейной защите (РЗ), является насыщение сердечников из-за наличия
апериодической составляющей в токе КЗ, что особенно проявляется при
больших кратностях тока КЗ относительно номинального тока ТТ [1].
Погрешности во вторичном токе могут вызвать существенную задержку
срабатывания устройств РЗ, а также их ложное действие или отказ. Это
особенно актуально для дифференциальных защит, так как вместе с токами
намагничивания ТТ возрастают и токи небаланса в схеме защиты [2].
Данная статья посвящена программной реализации математической
модели трансформатора ТТ. Математическое описание представлено в [3] и
(более подробно) – в [4].
Авторами была поставлена задача реализации модели однофазного ТТ
на языке программирования Lazarus.
В программе можно выделить следующие части:


ввод исходных данных ТТ и расчет основных параметров;



промежуточные значения параметров для расчета вторичного тока;



вычисление погрешности ТТ;



таблица с конечными результатами расчета режима насыщения ТТ;

построение графика вторичного тока.
Исходными параметрами являются:
R, L – активное сопротивление и индуктивность вторичной обмотки ТТ;
s – сечение стали магнитопровода ТТ;
W2 – число витков вторичной обмотки ТТ;
Im – максимальное приведенное значение периодической составляющей тока;
B2 – индукция насыщения стали сердечника ТТ;
T1 – постоянная времени первичной цепи;
 - фаза тока в момент возникновения короткого замыкания.
Например:
R2=0,4; L2=0,3; Im=500; s=0,0044; W2=50; T1=0,3; =0.
Некоторые скриншоты работы программы приведен на рисунках 1–5. На
рис. 1 представлено окно ввода исходных данных. При нажатии кнопки
«Расчет» активируются скрытые кнопки для просмотра следующих окон с
результатами.
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Рисунок 1. Окно ввода данных и расчета
При нажатии кнопки «Насыщение» переходим в следующее окно (рис.
2) – с промежуточными результатами, необходимыми для расчета вторичного
тока.

Рисунок 2. Промежуточные результаты для расчета тока
При нажатии кнопки «Ток» второго окна происходит переход к таблице
с конечными результатами расчета (представлено на рис. 3).

Рисунок 3. Таблица с результатами расчета
Из рис. 3 видно, что в окне есть возможность вернуться в начало
программы, завершить программу или посмотреть получившийся график,
который изображен на рисунке 4.
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Рисунок 4. График вторичного тока ТТ
Выводы:
На
языке
программирования
Lazarus
реализована
модель
трансформатора тока. Она позволяет получить форму вторичного тока при
различных входных условиях.
В программе реализовано характерное свойство ТТ – насыщение
магнитопровода, являющееся причиной искажения формы вторичного тока и,
соответственно, – нарушения функционирования устройств релейной защиты.
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Ввиду постоянного удорожания тарифов на электричество,
ограниченности углеводородов, а также наступающего экологического
кризиса, общество начинает постепенно переходить на возобновляемые
источники энергии. Термин «Энергия» впервые появился в работах
Аристотеля. Спустя более чем 20 столетий выдающийся преподаватель
физики и нобелевский лауреат Ричард Фейнман сказал об энергии следующее:
«Существует факт, или, если угодно, закон, управляющий всеми явлениями
природы, всем, что было известно до сих пор. Исключений из этого закона не
существует; насколько мы знаем, он абсолютно точен. Название
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его — сохранение энергии. Он утверждает, что существует определённая
величина, называемая энергией, которая не меняется ни при каких
превращениях, происходящих в природе. Это отнюдь не описание механизма
явления или чего-то конкретного, просто-напросто отмечается то странное
обстоятельство, что можно подсчитать какое-то число и затем спокойно
следить, как природа будет выкидывать любые свои трюки, а потом опять
подсчитать это число — и оно останется прежним». Всю свою историю,
человечество находило различные способы преобразования энергии, дабы
удовлетворить свои потребности. Открытие и «подчинение» такого вида
энергии как электрическая произвело настоящую революцию в жизни людей.
В связи с резким ростом населения в XX веке, а также нарастанием темпов
технического прогресса в целом и увеличением количества способов
преобразования различных видов энергии в электрический ток в частности
общество стало более пренебрежительно относиться к окружающей среде. В
результате повального использования тепло-, гидро- и атомных
электростанций по всему миру возникли реальные угрозы всему человечеству,
как цивилизации. В первую очередь, речь идет о накоплении в атмосфере
Земли продукта деятельности теплоэлектростанций, а именно, двуокиси
углерода – углекислого газа, который препятствует прохождению отраженных
от поверхности планеты солнечных лучей обратно через атмосферу. В
результате этого, поверхность Земли нагревается. Это явление носит название
парниковый эффект. Также тепловые электростанции выбрасывают в
атмосферу диоксид серы, оксиды азота, бензопирен и соединения тяжелых
металлов, которые крайне негативно влияют на здоровье людей и «здоровье»
планеты в целом. Строительство гидроэлектростанций, в свою очередь,
приводит к затоплению пахотных земель, разрушению целых экосистем в
результате постройки водохранилищ. Атомная энергия по сей день вызывает
острые споры о целесообразности ее использования. С одной стороны, это
очень дешевый и эффективный способ получения электроэнергии. С другой
стороны, опасность строительства атомных станций связана с проблемами
утилизации отходов, авариями, приводящими к техногенным катастрофам, а
также возможностью использовать атомные электростанции как оружие
массового поражения при их разрушении третьими лицами. Все это
свидетельствует об актуальности введения повсеместно, и, в частности в
Санкт-Петербурге, альтернативных источников энергии, которые были бы
абсолютно безопасны в использовании. Более того, они не зависят от
постоянно убывающего количества минерального топлива. Используя
бесплатную возобновляемую энергию, они не только являются очень
экономически эффективным, но и фактически вечным источником
электричества для всех.
Выделяют несколько основных видов альтернативных источников
энергии:
1. Энергия солнечного излучения – использование фотоэлементов и
солнечных электростанций;
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2. Энергия ветра – ветроэнергетические установки и ветряные
электростанции;
3. Энергия приливов и отливов – приливные электростанции;
4. Энергия волн – волновые электростанции;
5. Геотермальная энергия – геотермальные станции;
6. Энергия биомассы и энергия отходов – переработка разного рода
биологических и иных отходов физико-химическими методами.
Рассмотрев всевозможные альтернативные источники энергии, а также
сопоставив их с климатическими условиями Санкт-Петербурга, нами был
сделан вывод о наиболее перспективных направлениях развития в этой сфере.
Проанализировав метеорологические диаграммы, оценив среднюю скорость
ветра и розу ветров, мы предположили, что ветряная электроэнергия может
стать реальной альтернативой всем традиционным источникам, которые
используются для обеспечения Санкт-Петербурга. Нами выделены несколько
преимуществ использования ветряных электрогенераторов:
1. Возобновляемость. Энергия ветра безгранична, достаточная скорость
ветра для использования ветрогенераторов – 3 м/с. Такие цифры
наблюдаются в Петербурге 285 дней из 365. Стоит отметить, что это
лишь средняя агрегированная скорость ветра, замеры которой
производились в различных областях города. Если рассмотреть его
западную часть, в районе Финского залива – показатели будут намного
выше.
2. Широкое распространение, доступность. Энергия ветра доступна всем и
каждому. Она бесплатна. Сооружение ветряных электростанций не
требует больших капиталовложений, а обслуживание ВЭС
несоизмеримо меньше, нежели ТЭС или АЭС. Более того, установка
ветряных генераторов возможна практически в любом месте города
ввиду их многообразия на современном рынке.
3. Низкая себестоимость производства электроэнергии в ближайшем
будущем. После запуска ветряных электростанций и постепенного, но
повсеместного сокращения количества сжигаемого топлива, стоимость
производимой энергии фактически будет равна лишь стоимости
строительства и обслуживания ветрогенераторов, что несоизмеримо
меньше, чем себестоимость любого из традиционных способов
производства электричества.
4. Экологический аспект. Энергия ветра является абсолютно безопасной
для человека, а также не наносит урона планете и не загрязняет ее
атмосферу.
Проводя исследование, нами также были выяснены основные доводы
противников
перехода
на
ветряную
электроэнергию.
Наиболее
конструктивные тезисы были подвержены критическому анализу и, в
большинстве своем, опровергнуты полностью или частично:
1. Непостоянство и зависимость от погодных условий. Как уже было
замечено в статье, в Санкт-Петербурге, ветра, необходимые для
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реализации данной идеи, дуют с достаточной периодичностью. Более
того, использование аккумуляторных батарей большой емкости делает
возможным использование ветряной энергии даже в безветренные дни.
2. Невысокий коэффициент полезного действия. КПД ветряных
генераторов составляет порядка 30%, это соизмеримо с КПД
теплоэлектростанций, при условии, что они создают лишь
электрическую энергию. На деле, теплоэлектростанции занимаются еще
и производством тепловой энергии. В таком случае, их коэффициент
полезного использования возрастает до 80%. Де-факто, КПД ветряных
установок, в силу их технического устройства, действительно, невысок.
Но не все так просто. Коэффициент полезного действия – это отношение
полезной работы того или иного агрегата ко всей совершенной им
работе. В экономическом смысле, КПД демонстрирует процент
использования сырья на полезную и бесполезную работу механизма.
Стоит ли обращать внимание на коэффициент полезного действия в
случае бесплатного и безграничного ресурса? Перерабатывая не топливо,
а воздух, не может идти речи о его потерях, ведь это полностью
возобновляемый и вседоступный ресурс, а низкий КПД можно
компенсировать низкой стоимостью самой энергии.
3. Высокая стоимость. Чтобы рассмотреть данный тезис, необходимо
проанализировать динамику цен на ветряную энергию и традиционные
виды энергии и сопоставить полученные цифры. Ввиду слабого развития
отрасли в нашей стране, предлагаю провести анализ на примере
Германии – страны, где ветроэнергетика более развита, а в некоторых
землях, не уступает традиционным методам получения электричества.
Действительно, если взглянуть на последние данные, можно сделать
вывод, что ветряная энергия хоть и стала стоить дешевле, (0.98 евро за
кВт*ч в 2013 году и 0.44 евро за кВт*ч в 2017), все равно остается более
дорогой, нежели традиционная электроэнергия (0.25 евро за кВт*ч в 2013
году и 0.36 евро в 2017). Динамика изменения цен на ветряную энергию
характеризуется использованием более совершенных технологий в
данной отрасли, а динамика изменения цен на традиционную энергию –
дополнительным налогообложением энергокомпаний, ввиду принятия
ряда законов по защите окружающей среды, как в ООН и ЕС, так и в
самой ФРГ.
4. Шум. Исследования шума, произведенные над вертикальными типами
ветряных генераторов, не подтверждают их негативного влияния на
живые организмы и по своей громкости не превышают спокойный голос
человека, что делает возможным их интеграцию в городской ландшафт.
Более масштабные ветряные электростанции строятся вдали от
поселений и не мешают общественной жизни.
Вторым направлением энергетики, о котором пойдет речь в статье,
является производство энергии путем переработки отходов. Данное
направление, в отличие от ветряной энергии, не может на равных
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конкурировать с традиционными методами получения электроэнергии ввиду
совершенно разных объемов. Тем не менее, экономический эффект от
переработки
химической
энергии,
являющейся
результатом
жизнедеятельности человека, в электрическую, очень и очень высок. Нами
выделены несколько основных преимуществ этого вида энергетики:
1. Экономическая выгода. В рамках статьи, считаем целесообразным из
всех преимуществ, в первую очередь, подчеркнуть именно
экономический эффект. Внедрение систем переработки мусора на
предприятиях сокращает расходы на организацию полигонов по сбору
мусора, а также на его транспортировку, ввиду утилизации отходов на
местах. При условии организации сбора и сортировки отходов в
домохозяйствах и на предприятиях, как это уже сделано в большинстве
развитых стран, переработка становится менее затратной и более
эффективной. Компании, специализирующиеся на переработке мусора,
предлагают большое количество передовых технологий, которые
позволяют не только сжигать отходы, но и преобразовывать их в твердое
углеподобное топливо, которое можно использовать для производства
как электрической, так и тепловой энергии.
2. Экологические преимущества. Традиционные полигоны для сбора
тяжелых бытовых отходов (ТБО) выбрасывают в окружающую среду
ряд неблагоприятных для нее веществ. В первую очередь, речь идет о
парниковых газах, которые оказывают негативное влияние на
макроклимат всей планеты. В случае с органическими отходами,
главной проблемой является выделение метана. Межправительственная
группа экспертов по изменению климата ООН утверждает, что
способность этого парникового газа задерживать тепло в атмосфере в 84
раз выше, чем у углекислого газа в 20-летней перспективе, а сам метан
может задерживаться в атмосфере до 10 лет. В случае переработки
отходов хотя бы частично, темпы глобального потепления, несомненно,
снизятся. Гипотетически, в случае повсеместного внедрения
переработки ТБО и отсутствия выработки метана, климат планеты
может начать двигаться в сторону нормы в ближайшие 10-15 лет.
3. Повышение качества жизни населения и энергоэффективность.
Традиционные полигоны для сбора ТБО, помимо вышеупомянутых
веществ, выделяют в атмосферу токсичный сероводород. Этот газ имеет
неприятный запах и распространяется с ветряными массами на
несколько километров вокруг, создавая неблагоприятные условия для
жизнедеятельности населения близлежащих районов. Следовательно, в
случае организации переработки отходов, помимо прочего, будет
достигнут также социальный эффект. Более того, ТБО будут не просто
складироваться, а смогут вырабатывать энергию, например, для жителей
прилегающих территорий.
Скептики совершенно оправданно утверждают, что получение энергии
путем утилизации отходов загрязняет планету по такому же принципу, как и
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традиционное производство энергии, посредством сжигания углеводородов.
Поэтому, следует обратить внимание, что любая форма утилизации или
переработки отходов предполагает фильтрацию всех газов, которые могут
оказать какое-либо негативное влияние на атмосферу Земли. На данный
момент, отрасль имеет большое развитие как в западных странах, так и в
России, где реализуется огромное количество систем фильтрации как для
крупного бизнеса и государственного сектора, так и для небольших
предприятий. Внедрение передовых технологий, например, фильтров на
основе тефлона PTFE, удешевляет процесс фильтрации, не влияя на его
качество.
Рассмотрим варианты применения альтернативных источников энергии в
Санкт-Петербурге. В первую очередь, стоит упомянуть о больших проектах
для целого города. В Санкт-Петербурге на данный момент действует более
десяти теплоэлектростанций, совокупной мощностью более 5 ГВт. Суммарно,
они потребляют более двух миллиардов кубических метров газа и мазута в год
и выбрасывают около десяти миллионов тонн углекислого газа, обеспечивая
город энергией. Чтобы уменьшить выбросы в атмосферу и снизить
потребление топлива хотя бы на 10%, необходимо спроектировать ветряную
электростанцию мощностью 500 МВт. Если реализовать настоящий проект,
это будет самая большая ВЭС в России. Кроме того, в остальном мире уже
действуют похожие ветряные станции. К примеру, в Англии, есть ветряная
электростанция London Array, мощностью 630 МВт. Оборудованная 175
турбинами, она расположена в устье реки Темзы, обеспечивает
электричеством более полумиллиона домов в Великобритании и занимает
площадь более чем 100 квадратных километров. Проанализировав и сравнив
метеорологические данные по скорости ветра, а также розу ветров в Лондоне
и Санкт-Петербурге, можно сделать вывод, что погодные условия и здесь, и
там, в целом, очень схожи. Розы ветров приведены на рисунках 1 и 2.
Показания по скорости ветра – на рисунках 3 и 4.
Рис. 1 – роза ветров для Лондона

Рис. 2 – роза ветров для Санкт-Петербурга
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Рис. 3 – средняя скорость ветра в Лондоне

Рис. 4 – средняя скорость ветра в Санкт-Петербурге
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Наиболее рациональным вариантом расположения ВЭС выступает
Финский залив. Он достаточно большой, там дуют сильные ветра, а город
расположен вдалеке, так что жители никаким образом не почувствуют
дискомфорт от шумов. Итак, примерная смета затрат для строительства ВЭС
в Финском заливе:
1. 150 турбин Siemens SWT-3.6-120 на 3.6 МВт, стоимость одной – 12.000
евро;
2. Наземная подстанция, стоимость – 20.000 евро;
3. 2 морские подстанции, стоимость каждой – 30.000 евро;
4. 400 км кабеля, стоимость – 5.000 евро;
5. Накладные и прочие расходы – 10.000 евро;
6. Строительно-монтажные работы – 500.000 евро.
Таким образом, общие расходы на создание самой большой российской
ветряной электростанции составят 2.365.000 евро. Для сравнения, ТЭЦ,
обладающая мощностью, сопоставимой с вышепредставленной ВЭС,
потребляющая около 100 млн. м3 природного газа в год, за этот же период
израсходует сырья более чем на 15 млн. евро (по рыночным ценам) и выбросит
в атмосферу более миллиона тонн двуокиси углерода.
Теперь предлагаем перейти к рассмотрению второго проекта –
использование энергии переработки мусора в рамках городской программы
утилизации отходов. Идея состоит в следующем: сначала отходы сортируются
на местах или поступают в единый сортировочный центр. После того, как они
отсортированы, продукты жизнедеятельности общества поступают на завод по
переработке, где их химическая энергия преобразуется в электрическую и
тепловую энергию, которой вполне достаточно как для питания самого завода,
так и для поставки в близлежащие районы. На данный момент, 4 таких завода
есть в Москве. Самый большой из них перерабатывает до 250 тысяч тонн ТБО
в год, производя, при этом, 6.4 МВт электроэнергии, которой вполне
достаточно для деятельности завода, а остаток поступает в промышленную
зону «Руднево», где успешно реализуется, тем самым постепенно окупая
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завод. Надо понимать, что это долгосрочный проект, который невозможен без
бюджетного субсидирования. Если взглянуть на цифры, то стоимость только
лишь постройки одного завода – порядка 1 млрд. рублей. Аналогичные
заводы, представленные на рынке, потребляют порядка 3 МВт
электроэнергии. Соответственно, при максимальном использовании
оставшихся мощностей сторонними потребителями и при стоимости 1 кВт*ч
- 4.5 руб., окупаться данный завод будет в районе 6-7 лет. Стоит также
отметить, что эта цифра приведена без расчета текущих издержек. С ними
окупаемость может доходить до 8-9 лет, что, тем не менее, приемлемо для
бюджета Санкт-Петербурга. Если же говорить про экологический эффект, то
от одного такого завода выбросы метана в атмосферу сократятся на 200 тысяч
тонн в год, это эквивалентно 67,5 тысячам автомобилей, ежедневно, в течение
года, потребляющих 15 литров бензина.
Переходя от сектора B2G к B2B, в частности – к малому и среднему
бизнесу, нужно понимать, что масштабные проекты, вроде тех, что приведены
в статье не получат должного спроса ввиду их дороговизны. Стоит заметить,
что альтернативные источники энергии, в отличии от традиционных, весьма
разнообразны. Солнечные панели, например, имеют длину от 1 см (карманный
калькулятор) до 316 метров (самая большая солнечная панель – Солнечный
Ковчег, префектура Гифу, Япония). Ветряные генераторы также представлены
на рынке в огромном многообразии, но об этом чуть позже.
Для начала, предлагаем рассмотреть проект по снижению
производственных издержек путем внедрения альтернативных источников
энергии на крупных предприятиях Санкт-Петербурга. Относительно ветряных
установок все более-менее совпадает с вариантом, предложенным нами для
города, только меньший масштаб - собственные экономичные миниэлектростанции, которые питают производство бесплатной энергией,
берущейся из воздуха. Касаемо второго, рассматриваемого нами,
альтернативного источника энергии - переработки отходов, хотелось бы
учесть, что в случае с крупным бизнесом, его применение возможно, но оно
является узкоспециализированным и зависит от рода деятельности той или
иной компании. Так, например, крупнейший производитель оливок в
Северной Америке - Musco, использует энергию оливковых семечек.
Утилизируя семечки, Musco построили у себя на территории миниэлектростанцию и используют ее для обеспечения завода электричеством.
Другой пример - производители кофе в Южной Америке – они используют
энергию сточных вод, необходимых в большом количестве для создания
бодрящего напитка. Внедрение подобных технологий на крупных
промышленных предприятиях Петербурга повысит их эффективность, а также
сократит производственные издержки.
Наконец, можно перейти к предприятиям малого и среднего бизнеса.
Ввиду небольших масштабов сооружений, большинство компаний из данного
сектора экономики расположены в городских массивах. Казалось бы, это
делает невозможным установку ветряных пропеллерных генераторов, ввиду
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высокого уровня шума, который они создают. Более того, лопасти пропеллера
очень опасны и не подходят для использования в городах. Тем не менее,
существуют виды ветряных генераторов, которые вполне пригодны для
городского использования. Далее речь пойдет о генераторах вертикального
доступа.
Вертикальный ветряк представляет собой цилиндр, устанавливаемый на
основание. Благодаря своей форме, работает вне зависимости от направления
ветра. Устроен таким образом, чтобы давление потока воздуха на одну из его
сторон было выше, чем на другую.
Благодаря такой разнице в давлении происходит вращение оси генератора и
выработка электричества. Из-за того, что сила ветра направлена на обе
стороны ветрогенератора, показатель стартовой скорости ветра немного
больше, чем у горизонтальных ветряков, но при должном качестве деталей,
существует самораскрутка – т.е. значительное увеличение оборотов
генератора даже при небольшом (от 3,5 м/с) ветре.
Выделим
следующие
преимущества
вертикальных
ветряных
электрогенераторов над горизонтальными:
1. Не направляются по ветру. Работают при любой его направленности;
2. В отличие от ветрогенераторов с горизонтальной осью, имеет только
одну ось вращения, следовательно – больший срок службы;
3. Возможна установка в труднодоступных местах, очень удобен для
города;
4. Все важные подвижные элементы находятся в нижней части генератора,
что позволяет удобно его обслуживать.
5. Более высокая устойчивость к разрушающему воздействию ветра,
нежели у горизонтальных ветряков.
Далее представлены основные недостатки вертикальных ветрогенераторов и
их опровержения:
1. Относительно большая масса – самый легкий ветряк весит 300 кг вместе
со стойкой. В опровержение данного факта, хочу лишь отметить, что
изложенная в статье тепловая электростанция, выбрасывает 300 кг
двуокиси углерода в воздух всего за 20 секунд;
2. Низкая эффективность по сравнению с горизонтальным. Действительно,
КПД вертикального ветряка ниже, чем у горизонтального. Тем не менее,
если принять во внимание компактность ветрогенератора, а также
нулевую цену данного вида энергии, можно сделать вывод, что
коэффициент полезного действия, в данном случае, не является важным
показателем;
3. Шум. Шумовой эффект от использования, например, современного
вертикального ветрогенератора S.A.V. колеблется от 33 Дб (в модели с
номинальной мощностью 0,5 кВт) до 45 Дб (в модели с номинальной
мощностью 15 кВт), что меньше, чем у обычного горизонтального
ветряка мощностью 15 кВт в 1.96 и 1.44 раза соответственно. Уровень
шума, производимый вышеупомянутыми ветряными генераторами,
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сопоставим с уровнем шума обычного спокойного разговора между
двумя людьми. Сравнения по шумовому эффекту с традиционными
источниками энергии, и подавно, не выдерживают никакой критики.
4. Меньшая мощность, нежели у ветряков с горизонтальной осью. С этим
утверждением трудно спорить, ведь вертикальные ветряные генераторы
изначально задумывались как маломощные и компактные устройства,
легко интегрируемые в городскую инфраструктуру.
Таким образом, альтернативная энергетика включает в себя подходящие
решения для малого и среднего бизнеса. Далее предлагаем рассчитать
экономический эффект от внедрения ветрогенераторов вертикального типа на
предприятия с различным уровнем потребляемой мощности. Для простоты
понимания, назовем эти компании «Предприятие А», «Предприятие B» и
«Предприятие С». Потребляемая мощность каждого из них равна
соответственно 5, 10 и 15 кВт.
Сперва, рассмотрим традиционную систему энергоснабжения при
нагрузке в 70%. Размер тарифа руб./кВт*ч в Санкт-Петербурге – 4.5 руб. За
год работы «Предприятие А» потратит на электроэнергию 138.000 руб.,
«Предприятие B» потратит на электроэнергию 276.000 руб., «Предприятие С»
потратит на электроэнергию 414.000 руб.
Теперь рассмотрим модели вертикальных ветряных генераторов, которые
могут стать альтернативой для данных бизнесов. Обратимся к уже
упомянутым в статье моделях S.A.V. от компании EDS GROUP, которая
производит современные и высокоэффективные ветряки. Рассмотрим три
модели ветряных генераторов с вертикальной осью мощностью 5, 10 и 15 кВт
и рассчитаем окупаемость в каждом конкретном случае:
Оборудование
Ветрогенератор Sokol Air Vertical 5,
аккумулятор Challenger G6, инвертор ИС-124500
Ветрогенератор Sokol Air Vertical 10,
аккумулятор Challenger G6, инвертор ИС-124500
Ветрогенератор Sokol Air Vertical 15,
аккумулятор Challenger G6, инвертор ИС-124500

Мощность,
кВт

Стоимость,
руб.

Окупаемость,
лет

5

415.000

3

10

620.000

2,25

15

930.000

2,25

Для сравнения, рассчитаем также окупаемость ветряных генераторов с
горизонтальной осью. Рассмотрим модели от компании «Русский Ветер»
мощностью 5, 10 и 15 кВт.
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Оборудование
Трехлопастной ветрогенератор ВЭУ-5000/7-3,
аккумулятор Challenger G6, инвертор ИС-124500
Трехлопастной ветрогенератор ВЭУ-5000/7-3 – 2
шт., аккумулятор Challenger G6 – 2 шт.,
инвертор ИС-12-4500
Трехлопастной ветрогенератор ВЭУ-5000/7-3 – 3
шт., аккумулятор Challenger G6 – 3 шт.,
инвертор ИС-12-4500

Мощность,
кВт

Стоимость,
руб.

Окупаемость,
лет

5

342.000

2,42

10

644.000

2,33

15

946.000

2,25

Таким образом, на фоне постоянно растущих цен на электроэнергию и
стремительному истощению запасов углеводородов, ветряные генераторы
показывают очень хорошие результаты. При среднем сроке службы – 20 лет,
ветрогенератор окупается уже к третьему году и последующие 17 лет будет
радовать владельцев бизнеса бесплатной электрической энергией, получаемой
из воздуха.
После всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что
альтернативная энергия обеими ногами «шагнула» в нашу жизнь. В статье
нами были предложены варианты использования бесплатной и безопасной
энергии ветра, а также энергии переработки отходов на предприятиях разных
размеров и их внедрение в Санкт-Петербурге, рассмотрены их преимущества
и частично или полностью опровергнуты недостатки. Нами был предложен
проект строительства ветряной электростанции в Финском заливе, также были
произведены расчеты окупаемости внедрения альтернативных источников
энергии на предприятиях крупного, среднего и малого бизнеса. В статье были
даны конкретные решения с указанием моделей, и их стоимости, произведен
расчет затрат на внедрение данных проектов, также был рассмотрен их
экологический и социальный эффект. На мой взгляд, ветряной генератор
должен стоять на крыше каждого дома, каждого здания и строения города,
ведь это не только не загрязняет находящуюся и без того в ужасном состоянии
атмосферу нашей планеты, но, также, безопасно для населения, и, что самое
важное в рамках данной статьи, невероятно дешево, в сравнении с
традиционными источниками получения электричества. Переработка отходов
же являет собой отличное дополнение к основному источнику энергии, может
питать целые заводы и кварталы. И все это мы получаем, по сути, просто
выкидывая то, что нам не нужно, бесполезные вещи преобразуются в
неисчерпаемые запасы энергии, которыми может пользоваться человек.
Подытожить статью хочется фразой популяризатора науки, великого
астрофизика и потрясающего человека, который вдохновил меня на ее
написание.
«Если люди однажды вымрут из-за какой-нибудь катастрофы, это будет
самая большая трагедия в истории жизни во Вселенной. Не потому, что нам
не хватило ума себя защитить, а потому, что мы не предвидели свой конец.
Доминирующим видам, которые заменят нас на постапокалиптической
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Земле, останется только гадать, разглядывая наши скелеты в музеях
естественной истории, почему головастый Homo Sapiens преуспел не больше,
чем доисторические динозавры с куриными мозгами»
- Нил Деграсс Тайсон
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Аннотация: Данная статья описывает принципы функционирования и
задачи GPS, а также ее взаимодействие с информационными ресурсами.
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its interaction with information resources.
Key words: distance, accuracy.
Спутниковая навигация GPS давно уже является стандартом для
создания систем позиционирования и активно применяется в различных
трекерах и навигаторах. В проектах Arduino GPS интегрируется с помощью
различных модулей, не требующих знания теоретических основ. Но
настоящему инженеру должно быть интересно разобраться со принципом и
схемой работы GPS, чтобы лучше понимать возможности и ограничения этой
технологии.
Работает система GPS следующим образом – приемник сигнала
измеряет задержку распространения сигнала от спутника до приемника. Из
полученного сигнала приемник получает данные о местонахождении
спутника. Для определения расстояния от спутника до приемника задержка
сигнала умножается на скорость света.
С точки зрения геометрии работу навигационной системы можно
проиллюстрировать так: несколько сфер, в середине которых находятся
спутники, пересекаются и в них находится пользователь. Радиус каждой из
сфер соответственно равен расстоянию до этого видимого спутника. Сигналы
от трех спутников позволяют получить данные о широте и долготе, четвертый
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спутник дает информацию о высоте объекта над поверхностью. Полученные
значения можно свести в систему уравнений, из которых можно найти
координату пользователя. Таким образом, для получения точного
местоположения необходимо провести 4 измерения дальностей до спутника
(если исключить неправдоподобные результаты, достаточно трех измерений).
Поправки в полученные уравнения вносит расхождение между
расчетным и фактическим положением спутника. Погрешность, которая
возникает в результате этого, называется эфемеридной и составляет от 1 до 5
метров. Также свой вклад вносят интерференция, атмосферное давление,
влажность, температура, влияние ионосферы и атмосферы. Суммарно
совокупность всех ошибок может довести погрешность до 100 метров.
Некоторые ошибки можно устранить математически.
GPS является спутниковой системой навигации, которая обеспечивает
измерение расстояния и определяет расположение того или иного объекта в
системе координат. Технология реализуется Министерством обороны США в
настоящее время при ограниченном доступе использования. Для гражданских
целей необходим навигатор или аппаратное обеспечение с GPS-приѐмником.
Позволяет абсолютно везде определять расположение и скорость объектов.
[3].
Основополагающим элементом является использование системы
определения расположения объекта посредством считывания приѐма
обрабатываемого сигнала от систем навигации антенной потребителя. Сегодня
GPS востребован пользователями. GPS-приѐмники продаются в магазинах
электроники, устанавливаются в смартфоны, наручные часы. Покупателям
предлагается множество устройств и программного обеспечения, которое
позволяет определять собственную геолокацию на загруженной в устройство
и установленной карте, имеет возможность проложить маршруты со всеми
необходимыми элементами (дорожные знаки, пробки), находить конкретные
объекты инфраструктуры того или иного типа. На данный момент актуальны
идеи и концепции о построении интегрированных элементов GPS и Iridium [3].
В GPS-навигаторе всего 24 спутника и этого достаточно для того, чтоб
определить местонахождение человека с точностью до 4-х метров, что совсем
немного. Каждый из спутников весит приблизительно семьсот восемьдесят
семь килограммов, а размер его составляет пять метров. Спутник рассчитан на
10 лет работы, после этого его заменяют. Стоит один такой спутник довольно
дорого, его возможно приобрести за пятьсот миллионов долларов. На
спутники устанавливают специальных часы высокой точности атомные часы,
которым требуется питание от солнечных батарей. Но, кроме основного
источника питания, есть и запасные, резервные батареи, поэтому солнечное
затмение нам не страшно. Чтобы добиться такой высокой точности в 4 метра,
спутнику приходится довольно часто передавать и получать информацию.
Объемы ее поистине велики и исчисляются несколькими сотнями за 1 секунду
времени. GPS более правильно называть системой спутников NAVSTAR. Она
пользуется высокой популярностью даже несмотря на попытки России
привлечь пользователей на ГЛОНАСС, который более точен [2]. В наше время
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появляются GPS навигаторы, которые проводят векторы необходимого
маршрута по выстроенной в онлайн-режиме фотографии с установленной
видеокамеры. Это удалось создать разработчикам Layar (браузер
дополнительной среды виртуализации). Он довольно быстро выстраивает и
систематизирует работу информационных карт с результатами исчислений
GPS приемника и компаса, накладывая результат на изображение с
видеокамеры. Довольно работоспособное и эффективное приложение создали
разработчики с сайта «Вокруг света», которое способно определять
местонахождение и автоматически описывает близко расположенный объект.
Также существует и такой важный элемент как ручной режим, при котором в
случае ошибки GPS можно найти или выбрать тот или иной объект самому.
Стоит упомянуть об основных разработках приведѐнной навигационной
системы: о мобильных картах Google Maps и «Яндекс. Карты», которые
располагают наибольшей точностью на данный момент и являются картами,
которые сражаются за наибольшую востребованность пользователей в России,
обновляя и добавляя новые элементы и функции. 3D-изображение и
скоростная маршрутизация у Google против более отлаженной системы
навигации и более точной геолокации у «Яндекса». Бесперебойная поисковая
русскоязычная система у «Яндекса» против рационального распределения
маршрутизации у Google. Это борьба имеет довольно кропотливый
конкурентный характер: если «Яндекс» выпустит навигатор для автомобиля,
то подобный навигатор будет и у Google. Это абсолютно поменяет
конкуренцию на рынке в области навигации, предоставив нам выбор между
двумя бесплатными, постоянно синхронизирующими навигаторами, что
приведѐт привычные GPS навигаторы к архаизму [1].
Принцип действия самого навигатора – в первую очередь устройство
пытается связаться с навигационным спутником. Как только связь будет
установлена, происходит передача альманаха, то есть информации об орбитах
спутников, находящихся в рамках одной навигационной системы. Связи с
одним только спутником недостаточно для получения точного
местоположения, поэтому оставшиеся спутники передают навигатору свои
эфемериды, необходимые для определения отклонений, коэффициентов
возмущения и других параметров.
Использованные источники:
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чем-то экзотическом и практически недоступном. Сегодня, к примеру,
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Annotation: A few years ago they talked about 3D modeling as something
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подразумевают цикличное обновление процессов, направленное на
достижение наилучших результатов не только в проектировании, но и в
построении моделей различных объектов. На данный момент наиболее
эффективным методом такой оптимизации является активное применение
ведущих 3D-технологий, которые позволяют вывести визуальные,
конструктивные, инженерные и технические решения на новый уровень.
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Трёхмерную графику используют для реализации всевозможных
изобразительных элементов на мониторе или листе печатной продукции, в
промышленности и науке. В автоматизированных системах дипломных и
проектных работ, архитектурном конструировании, в инновационных
системах медицины [1]. Самое обширное использование — в современных
компьютерных играх, в кинематографии, телевидении, печатной продукции,
рекламе. Любой объект состоит из множества разнообразных свойств. При
построении объекта стоит отметить наиболее важные параметры. Пункты,
которые описывают конкретные элементы объекта и могут принимать
всевозможные значения, называются параметрами объекта. Интегрирование
системы состоит из оценки и принятия решений по выбору параметров
системы, которые отвечают за состав и укладываются в установленные
ограничения.
Использование программного обеспечения по созданию трехмерных
моделей и объемной печати существенно упрощает и ускоряет создание
функциональных прототипов. В результате получается работоспособный
материал, работа по финализации которого обладает максимальной
эффективностью.
Качество модели определяют функциональные и эксплуатационные
характеристики будущего объекта и является основной составляющей
удовлетворенности клиента или заказчика. На данный момент 3Dмоделирование — это востребованный элемент в загородном и коммерческом
домостроении. Сейчас сложно себе представить построение какого-либо
архитектурного сооружения без использования 3D-технологий [2].
Преимущества применения программ по 3D-моделированию в
архитектуре:
 Скорость создания макета объекта.
 Экономия финансовых ресурсов.
 Отсутствие необходимости в окрашивании образца, т.к. 3Dпринтеры способны интерпретировать любую цветовую гамму в CMYKпалитре.
 Высокое качество детализации.
 Надежность модели.
Несколько лет назад о 3D-моделировании говорили, как о чем-то
экзотическом и практически недоступном. Сегодня, к примеру, покупка 3Dпринтера является инвестицией в профессиональное и личностное развитие
архитекторов и дизайнеров, позволяет повысить эффективность рабочих
процессов, качественно влияющих на динамику развития бизнеса.
Применение трехмерных технологий в загородном и частном домостроении
реализовывает проекты любой сложности [4].
Также это касается и коммерческого строительства – полноценная
масштабированная модель позволяет наиболее точно зонировать площадь,
«наполнить» внутреннее пространство торговых залов и галерей товарами и
предметами декора, а также «протестировать» удобство планировки.
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После создания новых мощных компьютеров распространилось
графическое моделирование на основе инженерных систем для разработки
графиков, чертежей, схем; современные 3D-редакторы практично
интегрируют не только конкретные элементы, но и, например, освещение,
формируют тени, имитируют солнечный или электрический свет. Это
позволяет оценить объект со многих аспектов, под разными углами на стадии
формирования модели. Для создания архитектурных и дизайнерских проектов
компьютерное моделирование является одной из основных составляющих
проекта, позволяет получить реальную и четкую картинку объекта с любого
ракурса.
Возможность моделировать объекты со сложной внутренней структурой
открывает наиболее широкий кругозор для их совершенствования. Один из
примеров
эффективности
использования
3D
в
архитектуре
продемонстрировали швейцарцы Бен Дилленбургер и Майк Хансмейер,
создавшие Digital Grotesque, всемирно известную гротескную комнату с
замысловатым настенным орнаментом [3].
Существенным преимуществом применения 3D-технологий является
отсутствие необходимости в использовании большого количества материалов
для создания сложных конструкций. Печатные материалы обладают
качественными прочностными и эксплуатационными характеристиками.
Проектирование, целью которого является как поиск оптимальных и
эффективных решений, так и удовлетворение различных и всевозможных
потребностей людей, обоснованный выбор окончательного варианта,
называют оптимальным проектированием. Основополагающее значение в
наиболее эффективном проектировании отводится созданию на уровне
реализации технического перечня требований к разрабатываемой модели,
выделению среди них показателей качества и редактирование наиболее
значимых из них в критерии оптимизации. Под моделированием на
персональном компьютере понималось лишь имитационное моделирование.
Таким образом, понятие «компьютерное моделирование» довольно
обширное и отличается от понятия «моделирование на ЭВМ», нуждается в
уточнении, учитывающем возможности настоящего времени.
Использованные источники:
1. Аббасов, И.Б. Двухмерное и трехмерное моделирование в 3ds MAX / И.Б.
Аббасов. - М.: ДМК, 2012. - 176 c.
2. Зеньковский, В. 3D-моделирование на базе Vue xStream: Учебное пособие /
В. Зеньковский. - М.: Форум, 2011. - 384 c.
3. Трубочкина, Н.К. Моделирование 3D-наносхемотехники / Н.К. Трубочкина.
- М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 499 c.
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концентрации легкого компонента в нижнем сливе, либо количественном
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Annotation: Determining the parameters of the hydrocyclone for cleaning
diesel fuel in the process of refueling equipment in the field is the initial design stage.
The calculation of the technological parameters of the hydrocyclone apparatus
operation is based on determining either the concentration of the light component
in the lower discharge or the quantitative removal of the heavy component with the
upper ascending flow.
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Располагая физическими свойствами разделяемой эмульсии и входящих
в нее компонентов, а также, задаваясь геометрическими параметрами
гидроциклона можно провести технологический расчет.
В эмульсии дизельное топливо – вода, плотность дисперсной фазы ф
больше плотности дисперсионной среды  с  ф   с  . Поэтому для обоснования
конструкционно-технологических параметров циклонов для очистки
дизельного топлива от воды, предлагается использовать методику расчета,
исходными данными для которой являются:
- плотность дисперсной фазы ф и дисперсионной среды  с в эмульсии;
- динамическая вязкость разделяемых компонентов  ф и  с ;
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- 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 d ср .
Для расчета технологических параметров работы гидроциклонных
аппаратов используют следующую методику.
Задаются
геометрические
параметры
цилиндроконического
гидроциклона:
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:
l     ф  с 
8

 

(1)
3 k f   c  1   2   d вх
с
Здесь коэффициент  - коэффициент падения скорости на входе в

V 

КР 3/ 2
ВХ

гидроциклон, определяемый из выражения:
Проверку работоспособности предлагаемого устройства производили

установив
гидроциклон
топливозаправочную технику.

разработанной

конструкции

на

Пробы дизельного топлива отбирали из цистерн топливозаправочной
техники и раздаточного крана.
Одновременно с очисткой топлива от эмульсионной воды в
предложенной конструкции гидроциклона, происходит очистка и от
механических примесей.
Степень очистки дизельного топлива от воды и механических примесей
определяется по формуле:
C

M0  M /
 100%
М0

(1)

где С – степень очистки топлива от воды или механических примесей, %;
М 0 – количество воды или механических примесей в топливе до очистителя,
%;
М / – количество воды или механических примесей в топливе после
очистителя, %.
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Эксплуатационные испытания устройства для очистки топлив,
установленного в технологическую линию топливозаправщика. Результаты
эксплуатационных испытаний представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Степень очистки дизельного топлива от механических
примесей
Содержание механических примесей,
Степень очистки
%,(масс)
топлива от
Номер пробы
механических
Автоцистерна
Раздаточный кран
примесей, %
1
0,0267
0,0060
77,5
2
0,0238
0,0047
80,4
3
0,0314
0,0051
83,6
4
0,0308
0,0044
85,7
5
0,0374
0,0053
85,9
Таблица 2 – Степень очистки дизельного топлива от воды
Номер пробы
Содержание воды, %,(масс)
Степень очистки
Автоцистерна
Раздаточный кран топлива от воды, %
1
0,4869
0,0294
94,0
2
0,4571
0,0274
94,0
3
0,3043
0,0315
89,7
4
0,2658
0,0233
91,2
5
0,2049
0,0244
88,1
Из представленных данных видно, что в пробах дизельного топлива,
отобранных из резервуаров топливозаправочных средств, максимальное
содержание механических примесей составило 0,0374 % (масс), воды – 0,5676
% (масс), что превышает нормативные требования в несколько раз, а пробы
топлива, очищенные данным устройством, удовлетворяют требованиям
ГОСТа по содержанию механических примесей и воды.
Выводы
1. Установлено, что содержание свободной воды и механических
примесей в топливе, увеличивается при доставке топлива от нефтебаз до
конечных потребителей, и превышает допустимые значения, что отрицательно
влияет на надежность двигателей тракторов и автомобилей при их
эксплуатации [3].
2. Предложена методика обоснования конструктивно-технологических
параметров цилиндроконических циклонов для отделения дизельного топлива
от эмульсионной воды.
3. Эксплуатационные испытания показали, что применение гидроциклона,
разработанного с применением предложенной методики, позволяет получить
высокую степень очистки дизельного топлива от механических примесей и
воды, средние значения которой составили соответственно 82,7% и 91,9% .
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На сегодняшний день персональные данные играют большую роль в
нашей жизни. Мало кто задумывается о том, как будет производиться их
защита, прежде чем оставить свои персональные данные, в каком либо
интернет-магазине. Зачастую покупатель просто заполняет форму
представленную магазином и ставит галочку напротив пункта о согласии на
обработку персональных данных. Поэтому необходимо проанализировать и
узнать, как же происходит защита персональных данных, которые мы
оставляем в интернет-магазинах.
Прежде чем разбирать механизм защиты персональных данных нам
требуется пояснить, что же такое персональные данные и какая информация к
ним относится. Итак, под персональными данными понимаются любые
сведения прямо или косвенно относящиеся к какому-либо лицу. Следующим
вопросом будет: почему необходимо защищать персональные данные.
Персональные данные очень ценны в наше время, и они пересекаются с
банковской, коммерческой и врачебной тайной, следовательно, чтобы
защитить первое, нужно защитить и второе. В руках мошенника персональные
данные становятся опасным оружием, ими можно шантажировать и заставлять
делать другие вещи, в руках работника, которого уволили, персональные
данные будут большой угрозой для коммерческой тайны.
Следующим пунктом необходимо рассмотреть механизм защиты
персональных данных в интернет-магазинах и способы обработки этих
персональных данных. Обязательным условием для всех интернет-магазинов
должно быть наличие согласия на обработку персональных данных.
Получение согласия на обработку персональных данных может быть получено
посредством проставления «галочки» пользователем в соответствующей вебформе. Интернет-магазины должны получать согласие пользователей, если
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правоотношения с пользователем не оформлены в виде акцепта публичной
оферты либо в виде иных форм договорных отношений.
Однако в случае обработки биометрических и специальных категорий
персональных данных, а также при передаче на территорию государства, не
обеспечивающего адекватную защиту персональных данных, согласие должно
быть оформлено в письменной форме.
Интернет-магазины, осуществляющие обработку персональных данных
покупателей, обязаны разместить на своем сайте документ, определяющий
политику оператора в отношении обработки персональных данных, а также
обеспечить локализацию персональных данных российских пользователей на
территории Российской Федерации.
Чтобы узнать, как обрабатываются персональные данные нужно узнать,
что входит в обработку персональных данных. Обработка персональных
данных включает в себя, в том числе:
- сбор;
- запись;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
уничтожение.
- автоматизированная обработка персональных данных – обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
- распространение персональных данных – действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
- предоставление персональных данных – действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному
кругу лиц;
- блокирование персональных данных – временное прекращение
обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка
необходима для уточнения персональных данных);
- уничтожение персональных данных – действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых
уничтожаются материальные носители персональных данных;
- обезличивание персональных данных – действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации
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определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту
персональных данных;
- информационная система персональных данных – совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств;
- трансграничная передача персональных данных – передача
персональных данных на территорию иностранного государства органу власти
иностранного государства, иностранному физическому лицу или
иностранному юридическому лицу.
Главная обязанность любого оператора персональных данных (и
интернет-магазин — не исключение) заключается в соблюдении порядка их
обработки. Главное условие данного порядка — получение от субъекта
персональных данных (то есть, покупателя) согласия на такую обработку.
Такое согласие может быть получено в любом достоверном виде. Но в
предусмотренных законом случаях требуется такое согласие в письменном
виде — то есть, на бумаге или с применением электронного документа,
который заверен электронной подписью.
Следующая обязанность оператора персональных данных —
выполнение действий, направленных на реализацию законных прав субъектов
персональных данных. В частности, речь идет о праве:
- на подтверждение факта получения ПД интернет-магазином и начала
их обработки;
- на получение сведений о целях и способах обработки ПД;
- на ознакомление с лицами (исключая лиц, которые работают в штате
оператора), которые участвуют в обработке ПД).
К числу иных важнейших обязанностей операторов персональных
данных правомерно отнести соблюдение конфиденциальности данных. Если
клиент интернет-магазина не дал согласия на распространение своих данных
другим лицам, то хозяйствующий субъект не вправе этого делать — как и
иным образом раскрывать персональные данные. При этом, даже если
согласие получено, то за действия третьих лиц, которые получили
персональные данные клиента интернет-магазина, ответственность несет сам
интернет-магазин .
Законом предлагаются следующие меры, направленные на решение
указанных задач:
1.
Назначение оператором, имеющим статус юридического лица,
ответственного работника — который организует обработку ПД на
предприятии.
2.
Разработка оператором локальных нормативных актов,
регулирующих порядок обработки ПД в соответствии с требованиями
законодательства.
3.
Применение технических средств для обеспечения защиты ПД.
4.
Проведение внутреннего контроля процедур в рамках обработки
ПД.
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5.
Проведение оценки вреда, который может быть нанесен субъектам
ПД вследствие нарушений законодательства об обработке персональных
данных и устранение последствий таких нарушений.
6.
Проведение необходимой работы с сотрудниками на предмет
повышения уровня их знаний в области защиты ПД.
По принципу правовой аналогии все указанные нормы применимы и в
отношении индивидуальных предпринимателей, ведущих продажу онлайн. В
том числе — если ИП работает самостоятельно, без привлечения работников.
В потенциале у него, так или иначе, может появиться штат сотрудников, и к
тому моменту у него должны быть действующие локальные нормативы,
регулирующие порядок организации обработки персональных данных.
Итак, для того, чтобы обеспечить защиту персональных данных
интернет-магазины должны принимать ряд организационных и технических
мер. К организационным мерам относятся разработка документов и другие
подобные действия. К техническим же относится:
- установление угроз безопасности;
- применение технических средств для повышения защищенности;
- разграничение доступа;
- контроль над лицами, которые осуществляют обработку персональных
данных.
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В статье показано значение организации работы по
сопоставительному анализу литературных произведений в начальной школе.
Автором представлена классификация сопоставлений литературных
текстов. Продемонстрированы разновидности внутритекстовых и
межтекстовых сопоставлений. На примере УМК «Школа России» изложены
приёмы сопоставления героев, сопоставление характера героя в начале и в
конце рассказа, сопоставление нескольких текстов на одну тему.
Ключевые слова: сопоставительный анализ, начальная школа, урок
литературного чтения.
Annotation: The value of the organization of work on the comparative
analysis of literary works at elementary school is shown in article. The author has
presented classification of comparisons of literary texts. Kinds of intra text and
intertext comparisons are shown. On the example of UMK "School of Russia"
methods of comparison of heroes, comparison of character of the hero at the
beginning and at the end of the story, comparison of several texts on one subject are
stated.
Key words: comparative analysis, elementary school, lesson of literary
reading.
Особую
роль
сопоставительного
анализа
художественных
произведений в литературном развитии школьников отмечают многие
учёные. Это объясняется тем, что: во-первых, склонность к сопоставлению
заложена в детском сознании - школьники способны размышлять, сопоставляя
одно с другим; во-вторых, одним из условий повышения интереса к учению
психологи называют прием сопоставления внешне сходного, но различного по
содержанию.
Богатый материал по использованию сопоставительного анализа текстов
художественных произведений накоплен в методике преподавания
литературы. Такие ученые как Л. И. Тимофеев [1], А.К. Киселёв [2], Н.А.
Соболев [3] и другие разрабатывали методы, способствующие формированию
умения проводить сопоставительный анализ произведений. Эти разработки, в
основном, касаются учащихся средних и старших классов.
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Сопоставительный анализ - один из наиболее интересных и
эффективных видов анализа, позволяющий именно в сравнении проследить и
сделать наглядными особенности каждого текста, отдельно взятого.
Сопоставительное изучение художественных произведений обусловлено тем,
что сам процесс литературного развития представляет собой непрерывную
цепь контактов между множеством произведений, каждое из которых, будучи
самостоятельным, несет в себе и нечто сближающее его с остальными. В
исследованиях филологов по анализу художественного текста отмечается:
чтобы оценить достоинства текста в полной мере, понять духовную силу
слова, необходимо рассматривать текст в более широком контексте.
В современных учебниках по литературному чтению предлагаются
различные тексты для сопоставления. Например, на одну тему, но разных
жанров; разных авторов на одну тему; произведения фольклорные и авторские
и др. В примерной программе начального общего образования
сформулированы основные требования к речевой и читательской
деятельности выпускника начальной школы. Мы выделили те из них, которые
относятся к умениям младших школьников выполнять сопоставительный
анализ. «Ученик получит возможность научиться: сравнивать, сопоставлять,
делать элементарный анализ различных текстов, использую ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор…)» [4,59].
Сопоставительный анализ текстов является новым для учащихся
начальной школы, так как подобные виды работ проводятся ими впервые.
Применение многообразных видов сравнения в процессе обучения литературе
способствует сочетанию синтетического и аналитического подходов к тексту,
более глубокому и разнообразному анализу художественных произведений,
их полноценному восприятию, усвоению идейного содержания, по новому
раскрывает изученный материал, помогает знакомству с литературным
процессом, изучению теоретического материала, выявлению связей
произведения с жизнью.
Сопоставления при анализе текстов могут касаться разных его сторон.
Есть различные классификации сопоставлений, например, Н. А. Соболева[3,
c.40], А. К. Киселева [2, c.40]. Наиболее полную, систематизированную на
сегодняшний день классификацию сопоставлений, на наш взгляд, предложил
С. А. Зинин, который поделил сопоставления на три части в первую очередь
по признаку выявленности их в одном тексте, нескольких текстах и
интерпретациях текстов [5, c.82]:
1. Внутритекстовые сопоставления
а) сравнение образов героев; б) сопоставление элементов композиции
(эпизоды, сцены, части, описания, детали и т.п.); в) соотношение эпиграфа и
идейного звучания произведения (или его части); г) стилистические
сопоставления.
2. Межтекстовые сопоставления
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а) сопоставление произведений одного или разных авторов по
жанровым, проблемным и другим признакам; б) черновой и окончательный
варианты произведения или его составных элементов; в) художественный
образ и биографические источники его прототипа; г) сопоставление
разножанровых вариантов одного авторского сюжета; д) сравнение
произведения и его пародийного переложения.
3. Интерпретационные сопоставления
а) различные критические интерпретации произведения; б) сравнение
читательских оценок произведения; в) историко-функциональные аспекты его
прочтения, трактовки; г) сопоставление биографий писателей применительно
к проблеме авторских позиций; д) сравнение живописных, графических,
музыкальных и т. п. интерпретаций литературного произведения.
Для учащихся начальной школы применимы отдельные разновидности
внутритекстовых и межтекстовых сопоставлений.
Продемонстрируем приём внутритекстового сопоставления (сравнение
образов героев) на уроке литературного чтения. Тема урока: А.П.Чехов.
«Мальчики». Характеристика героев» (УМК «Школа России» 4 класс, ч.1) [6].
На данном уроке проводится сравнительный анализ главных героев: Володи и
его друга Чичевицына. Учащимся предлагается найти общее и отличное во
внешности, поступках, чертах характера. С целью систематизации материала
по сравнению героев можно выделить с учащимися критерии сравнения:
внешность, речь, поступки. Школьники, работая в парах, получают задание:
найти в тексте описание мальчиков и выписать в тетрадь. (Володя: пухл, бел,
веселый, разговорчивый, странный, все время о чём-то думает; Чичевицын:
худ, смугл, покрыт веснушками, угрюмый, некрасив, молчаливый, занят
своими мыслями). Учащиеся дают характеристику речи героев, с опорой на
текст (речь героев загадочна, много непонятных слов, говорят много об
Америке). Непонятные слова (бизоны, Монтигомо Ястребиный коготь,
пампасы, мустанги, москиты, термиты) школьники подчеркивают и, работая
со словарём, находят толкование смысла. Учитель поясняет, что это слова из
произведений известного английского писателя Майн-Рида. Для описания
поступков героев, учитель предлагает четвероклассникам перечитать отрывок,
в котором говорится о решении мальчиков бежать в Америку (С.129-131).
Учащиеся приходят к выводу о том, что Володя очень добрый, любит
родителей, поэтому он нерешителен; Чечевицын решительный, суровый, не
думает ни о ком, неустрашимый. На основы этих данных учащиеся делают
вывод: герои похожи тем, что они одного возраста, думают о чем-то своём,
сторонятся девочек; отличаются чертами характера.
Внутритекстовые сопоставления могут касаться только одного героя.
Если в произведении характер героя дан в развитии. В рассказе В. Осеевой
«Волшебное слово» (УМК «Школа России» 2 класс, ч.2)[6] главный герой
меняется к концу рассказа в лучшую сторону. Учащимся нужно сравнить
поведение Павлика в начале повествования и в конце. Используя приём
выборочного чтения, учитель с учениками находят слова, которые
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характеризуют героя действия («сердито буркнул, сжал кулаки, засопел от
обиды, стукнул кулаком по скамейке, крикнул, замолчал»). Внешность
Павлика описана кратко «красное, сердитое лицо мальчика», второклассники
сразу обращают внимание на это. Необходимо с учащимися проанализировать
и речь главного героя: «Вам то-что?/ Я скоро совсем убегу из дому./Никто
меня не жалеет». По этим авторским описаниям мы можем судить, какое
впечатление, на первый взгляд, воспроизводит Павлик. (Он грубый,
обидчивый, невоспитанный, злой, раздражительный, не признает своих
ошибок). Далее выясняем с учащимися кто же виноват в том, что Лена не дала
краски, бабушка прогнала, брат не берет с собой на лодке кататься. Важно
обратить внимание учащихся на смену настроения Павлика, его отношения к
родным людям. Прочитайте отрывок о том, как попросил Павлик Лену дать
ему краски, какое слово нужно выделить голосом? Найдите слова автора,
характеризующие поведение Павлика? (подошел боком, потянул за рукав,
тихим голосом сказал, глядя в глаза). Как повел себя Павлик с бабушкой?
Найдите эти слова (заглянул в глаза, прошептал, расцеловал, подпрыгнул от
радости). Прочитайте строки, как Павлик попросил брата? Найдите слова
автора, из которых узнаем изменение героя (положил руку на плечо, тихо
попросил). Просмотрите описания Павлика, которые мы с вами выделили.
Речь идет об одном человеке? Что произошло с героем? Каким он стал? Как
раскрыл автор характер героя? ( Через поведение, поступки, состояние мы
узнаем героя).
Межтекстовые сравнения используются на уроках литературного чтения
в начальной школе. Например, в учебнике по литературному чтению УМК
«Школа России» 2 класс, ч.1[6], дано задание «сравни стихи разных поэтов о
первом снеге» (С.190). Для сопоставления даются стихотворения И. Бунина
«Зимним холодом пахнуло…», К. Бальмонта «Светло-пушистая, Снежинка
белая…», Я. Акима «Утром кот». Авторы учебника предлагают вопросы для
сопоставительного анализа: каким настроением проникнуты стихотворения о
первом снеге, одинаково ли изображён первый снег, что интересного ты нашел
в каждом стихотворении? Как видим, учащиеся выполняют анализ
произведений на одну тему, но разных авторов.
В своей работе мы исходили из того, что обучение сопоставительному
анализу должно носить последовательный, систематический характер и
учитывать уровень развития мышления и специфику возрастных
особенностей восприятия учащимися литературных произведений. В этой
связи необходимо:
сформировать представление о сущности сравнения и его основных
принципах;
осуществлять поэтапное формирование сопоставительных умений.
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК СРЕДИ
СТУДЕНТОВ 3 КУРСА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА И РОЛИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
Целью работы явилось изучение распространенности вредных
привычек среди студентов Российского экономического университета им.
Г.В. Плеханова (Кемеровский филиал), а также роли физической культуры и
спорта в их предупреждении.
The Aim of the work was to study the prevalence of bad habits among students
of the Russian University of Economics. G. V. Plekhanova (Kemerovo branch), as
well as the role of physical culture and sports in their prevention.
Ключевые слова: вредные привычки, физическая культура и спорт,
здоровый образ жизни.
Keuwords: bad habits, physical culture and sports, healthy lifestyle.
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Студенты - это особая, социально-профессиональная группа людей
молодого поколения, связанная между собой выполнением особых учебных и
общественно-подготовленных функций, готовящихся к выполнению в
обществе социальных функций, характеризующихся общностью обихода,
ценностных ориентаций и образа жизни. Возраст данной категории людей
достаточно ограничен. Чаще всего в эту категорию входят лица от 17-18 до 2023 лет, иногда до 24-26 лет.
Студенчество, безусловно, можно назвать социальной группой. И как у
социальной группы у нее есть свои отличительные признаки:

у всех членов данного сообщества имеется значимое
основание находится в нем. И это основание отвечает интересам всех
его членов и способствует реализации потребностей каждого;

участники
этого
сообщества
обладают
схожими
переживаниями и впечатлениями, вследствие того, что у всех схожие
условия жизнедеятельности;

длительный период существования;

разделение функций меду членами группы;

все участники осознают принадлежность к группе;

социальное окружение признает данную общность, как
группу.
Молодежь, в том числе и студенчество, является одной тех социальных
групп, которые наибольшим образом склоны к приобретению вредных
привычек. Двумя самыми распространенными причинами приобретения таких
привычек являются:

влияние ближайшего окружения. Когда вокруг человека все
зависят от вредных привычек, ему также хочется попробовать это на
себе, он пытается подражать своим товарищам;

в сложных жизненных и стрессовых ситуациях человек
пытается найти помощь в таких вещах, как алкоголь, курение, а иногда
даже наркотиках.
Уровень вреда вышеперечисленных вредных привычек известен всем и
доказан множеством ученых и научных исследований в России и за рубежом.
Актуальностью данной работы является то, что в наши дни
распространение вредных привычек велико и с ними нужно бороться
различными способами, например, с помощью пропаганды здорового образа
жизни и спорта.
Цель исследования – изучение распространенности вредных привычек
среди студентов Российского экономического университета им. Г.В.
Плеханова (Кемеровский филиал), а также роли физической культуры и
спорта в их предупреждении.
Для решения поставленной цели необходимо выполнение следующих
задач:
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сбор информации на основе опроса о распространенности вредных
привычек среди студентов и об их отношении к здоровому образу жизни
и занятиям физкультурой и спортом;
 анализ собранной информации;
 выявление недостатков и поиск путей решения вышеуказанных
проблем.
В состав исследуемой группы вошли 35 студентов третьего курса
специальности «Экономическая безопасность», а именно 16 парней и 19
девушек. Среди студентов было проведено анонимное анкетирование по трем
блокам. Первый - это «Вредные привычки», который так же включил в себя
три раздела: курение, алкоголь и наркотики, второй - «Отношение к спорту и
здоровому образу жизни» и третий, заключительный блок - «Динамика
вредных привычек после проведения спартакиады».


Результаты перового блока представлены в рисунках:
Употребляете ли вы алкогольные напитки (в т. ч. и с малым
содержанием алкоголя)?
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Рисунок 1 - Распространенность вредных привычек среди студентов 3
курса специальности «Эконмическая безопасность»
Цель их употребления
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Рисунок 2 - Вопрос: «Цель употребления алкогольных напитков?»
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Всегда ли Вы можете отказаться от предложения выпить?
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Рисунок 3 - Вопрос: «Всегда ли Вы можете отказаться от предложения
выпить»
Как часто Вы употребляете спиртные напитки?
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Рисунок 4 - Вопрос: «Как часто Вы употребляете спиртные напитки?»
Курите ли Вы?
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Рисунок 5 - Вопрос: «Курите ли вы?»
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Количество выкуриваемых Вами сигарет?
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Рисунок 6 - Количество выкуриваемых сигарет
С какого возраста Вы начали курить?
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Рисунок 7 - Вопрос: «С какого возраста начали курить?»
Анализируя рисунки, можно увидеть, какое количество студентов
зависимо от тех или иных вредных привычек.
Таким образом, алкоголь употребляют 77,14% от числа всей
исследуемой группы, курят более 25,71%. Однако, наркотический средства не
употребляет ни один студент данной группы.
Не смотря на высокий процент употребления алкоголя членами этой
исследуемой группы, больше 70% тех, кто позволяет себе употребление
алкоголя всегда могут отказаться от этой вредной привычки. Большинство
опрошенных (64%) сообщают, что начали употреблять алкоголь ещё в
школьные годы – 8-9 классы. 84,8% студентов признаются в том, что родители
запрещали пробовать спиртное, но всё же запреты не оказались эффективной
мерой. Ни один респондент не называет себя алкоголиком (даже при том
факте, что употреблять спиртное начал в средней школе). 67,3% опрошенных
студентов, признают себя умеренно пьющими людьми. Это ужасно, так как
средний возраст респондентов составляет 18,3 лет.
Как говорилось ранее, дабы преодолеть стремительный рост
возникновения вредных привычек среди студенческой молодежи необходима
пропаганда здорового образа жизни и спорта.
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Результаты 2 блока «Отношение студентов к спорту и здоровому образу
жизни» отражены в рисунках:
Занимаетесь ли вы каким-либо спортом?
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Рисунок 8 - Вопрос: «Занимаетесь ли Вы каким-либоспортом?»
Считаете ли вы свой образ жизни активным?
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Рисунок 9 - Вопрос: «Считаете ли Вы свой образ жизни активным?»
Пропускаете ли вы занятия физической культурой?
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Рисунок 10 - Вопрос: «Пропускаете ли Вы занятия по физической
культуре?»
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Нравятся ли вам пешие прогулки?
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Рисунок 11 - Вопрос: «Нравятся ли Вам пешие прогулки?
Считаете ли вы, что спорт – это помощник в избавлении от вредных
привычек
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Рисунок 12 - Вопрос: «Считаете ли Вы, что спорт- это помощник в
профилактике от вредных привычек
На основе анализа данных 2 блока вопросов, можно сделать вывод, что
свыше 65% исследуемых студентов занимаются спортом. Более половины, а
именно 51,4%, обучающихся считают свой образ жизни активным, ни один
студент не считает свой образ жизни пассивным, и чуть меньше половины
отчасти имеют активную жизненную позицию.
Что же привело к таким высоким показателям? Безусловно, это работа
как со стороны государства и города, так и со стороны университета. Каждый
день на телевидении или во всемирной сети интернет можно встретить
воодушевляющие и побуждающие к занятию спортом и здоровым образом
жизни различные ролики, статьи. Многие люди на своем примере показывают,
что спорт и здоровый образ жизни может привести не только к хорошему
состоянию здоровья, но и в целом к успеху в жизни.
Что касаемо нашего университета, кафедра физического воспитания
постоянно проводит различные соревнования по всевозможным видам спорта:
футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон и т.д. Так же на базе университета
действуют спортивные секции.
Однако исследования показали, что основная масса респондентов
зачастую пропускают занятия по физической культуре (77%). И лишь 23%
опрошенных никогда не пропускает занятия. Что же служит причиной,
побуждающей пропускать студентов занятия по неуважительной причине?
Конкретного ответа на этот вопрос получить, увы, не удалось. Одни говорят,
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что во всем виновата лень (при этом они занимаются спортом за пределами
ВУЗа), другие говорят, что у них есть дела именно во время занятий
физкультурой, третьи заявляют, что они учатся на экономиста и физическая
культура для них не такой уж и важный предмет.
После проведения спартакиады кафедрой физического воспитания
среди всех факультетов, был проведен опрос по новому блоку «Влияние
спорта на вредные привычки». Результаты оказались положительными
(Рисунок 13).
После участия в спартакиаде стали ли вы меньше курить?
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После участия в спартакиаде стали ли вы меньше употреблять алкогольные
напитки?
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Рисунок 13 - «Динамика вредных привычек после проведения
спартакиады»
Проведенное исследование нельзя назвать достаточно полным и тем
более масштабным. Однако и его хватило, чтобы понять, что студенты нашего
университета занимаются спортом, но, увы, занятия по физической культуре
пропускают очень часто. Но все же, проведения различных спортивных
мероприятий в университете, сильно повлияло на образ жизни студентов, что
мы видим на рисунках. Употребление алкоголя среди опрошенных снизилось
на 8,57%, а число курящих уменьшилось на 2,85%. И, несомненно, радует то,
что свыше 85% от исследуемой группы осознают роль спорта в жизни человек
и его роль в пресечении и предупреждении вредных привычек.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА НА
ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕМЕ «РЯДЫ И ИНТЕГРАЛ ФУРЬЕ»
ДИСЦИПЛИНЫ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Аннотация: В статье на нескольких практических примерах
рассмотрены особенности реализации междисциплинарного подхода на
занятиях по теме «Ряды и интеграл Фурье» дисциплины «Высшая
математика» в военном ВУЗе. Реализация междисциплинарного подхода
осуществляется в рамках существующих профессиональных компетенций.
Ключевые слова:
Военный
вуз, курсанты,
компетенции,
междисциплинарный подход, сетевое планирование, ряд Фурье.
Annotation: In the article, on several practical examples, the peculiarities of
the implementation of the interdisciplinary approach in the classes "Fourier series
and integral" of the discipline "Higher mathematics" at the military high school are
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considered. The implementation of the interdisciplinary approach is carried out
within the framework of existing professional competencies.
Key words: Military higher education institution, cadets, competence,
interdisciplinary approach, network planning, Fourier series.
Одной из основных целей при обучении высшей математике курсантов
в военных вузах является формирование профессиональных компетенций,
таких как способность выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять
соответствующий физико-математический аппарат для их формализации,
анализа и принятия решения, способность к логическому мышлению,
обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации,
прогнозированию, постановке исследовательских задач профессиональной
деятельности и выбору путей их решения [1].
Военные специалисты работают со сложными многокомпонентными
системами, решая проблемы, требующие привлечения междисциплинарного
подхода, умения логически мыслить, быстро и эффективно решать
поставленные задачи. Какова роль математики в современном военном
образовании? В военном вузе дисциплина «Математика» должна
обеспечивать:
- сбалансированность представлений о математике как части мировой
культуры, её месте в современной мире и о способах описания на
математическом языке реальных явлений и событий;
- сформированность знаний о математических положениях как о важнейших
математических моделях, которые позволяют описывать и изучать
совершенно разные процессы и явления; понимание возможности
аксиоматического построения математических теорий;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
- овладевание основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах и законах;
- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим военным содержанием;
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических законах в реальном мире, об
основных принципах элементарной теории вероятностей; умений находить и
рассчитывать вероятности наступления событий в простых практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин и случайных
процессов;
- сформированность у курсантов математической культуры и базовых
математических познаний, необходимых в военной профессиональной
деятельности [2].
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Суть междисциплинарного подхода при обучении курсантов состоит
главным образом в реализации связи между приобретенными абстрактными
знаниями и умении в конкретной ситуации применить математический
аппарат при решении прикладных задач.
Суть межпредметного подхода при обучении курсантов состоит
главным образом в реализации связи между приобретенными знаниями
абстрактных математических моделей и умении в конкретной ситуации
применить известный математический аппарат при решении прикладных
задач [3].
В данной статье авторы хотят подчеркнуть связь между такими
дисциплинами как математика и физика. Приведем сразу несколько примеров.
Так, например, изучая такие темы как «дифференциальное и интегральное
исчисление», заметим, что большинству физических законов можно дать
более строгие определения (второй закон Ньютона, закон электромагнитной
индукции) и, конечно, формулы, выражающие суть отдельных физических
понятий (силы тока, возникающего в рамке, вращающейся в магнитном поле
и др.).
Изучая вводные понятия темы «Ряды и интеграл Фурье», необходимо
обратить внимание курсантов на прикладной характер данного вопроса. После
введения базовых понятий полезно рассмотреть примеры, которые наглядно
продемонстрируют междисциплинарную связь с темой «Электрические
колебания», изучаемой курсантами на занятиях дисциплины «Физика».
Изучая амплитудный и фазовый спектры периодических и
непериодических сигналов, обратить внимание курсантов на прикладной
характер данного вопроса.
Фурье
разработал
идею
расширения
функции
в
серии
тригонометрических функций. Его теория по-прежнему является
востребованной в области не только математики, но и физики. В начале 1800х годов он разработал свою теорию для изучения распространения тепла и
принимая во внимание, что самая простая формула, которая является
синусоидальной функцией, показала, что любая функция может быть
разложена в виде суммы синусов и косинусов.
Ряд Фурье периодической функции 𝑓(𝑥) с периодом 2π определенный
на отрезке [−π; π], называется ряд вида:
𝑎0
+ ∑∞
𝑘=1(𝑎𝑘 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝑥 + 𝑏𝑘 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑥),
где: 𝑎0 =

𝜋
𝑓(𝑥) 𝑑𝑥,
∫
𝜋 −𝜋
1

2

1

𝜋

1

𝜋

𝑎𝑘 = ∫−𝜋 𝑓(𝑥)𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥 𝑑𝑥, 𝑏𝑘 = ∫−𝜋 𝑓(𝑥)𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥 𝑑𝑥.
𝜋
𝜋
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Пример 1. Вычислить суммарный ток в схеме:

Рис 1. Схема тока в цепи
Дано:
𝑒(𝑡) = 40 + 25 sin 𝜔𝑡 + 30 sin 2𝜔𝑡 В.
1
𝑟1 = 1 Ом; 𝑟2 = 1,5 Ом; 𝜔𝐿 = 1 Ом;
= 14 Ом.
𝜔с
Решим данную задачу с применением ряда Фурье.
Сопротивление постоянному току
𝑧(0) = 𝑟1 + 𝑟2 = 2,5 Ом.
Постоянная слагающая тока:
𝐸0
40
𝐼0 =
=
= 16 𝐴.
𝑧(0) 2.5
Комплексное сопротивление цепи для основной частоты:
𝑧(𝑗𝜔) = 2,75 + 𝑗0,88 Ом.
Комплексная амплитуда тока основной частоты:
25
𝐼1𝑚 =
= 8.74∠8,74 − 17,9° 𝐴.
2.75 + 𝑗0.88
Комплексное сопротивление цепи для утроенной частоты:
1
(𝑟2 + 𝑗2𝜔𝐿)(−𝑗
)
2𝜔𝐶 = 3,7 + 𝑗2 Ом.
𝑧(𝑗2𝜔) = 𝑟1 +
1
𝑟2 + 𝑗(2𝜔𝐿 −
)
2𝜔𝐶
Комплексная амплитуда тока третьей гармоники:
30
𝐼2𝑚 =
= 7,13∠ − 28,4° 𝐴.
3,7 + 𝑗2
Таким образом, искомое значение суммарного тока будет иметь вид:
𝑖(𝑡) = 8,74 sin(𝜔𝑡 − 17,9°) + 7,13 sin(2𝜔𝑡 − 28,4°)𝐴.
Пример 2.
Любую периодическую функцию можно представить в виде суммы


тригонометрических функций, т. е. s  t   a0   ak cos k 1t  bk sin k 1t  , где
k 1
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коэффициент a0 – постоянная составляющая определяемая формулой:
T 2

1
a0 
s  t  dt ; коэффициенты ряда ak и bk рассчитываются по формулам:
T T 2
T 2

T 2

2
2
ak   s  t  cos k 1tdt ; bk   s  t  sin k 1tdt ,
где,
Т
–
период
T T 2
T T 2
периодического сигнала. Результат вычисления коэффициентов ak и bk
называется разложением сигнала в ряд Фурье. Представляя периодический
сигнал в виде последовательности униполярных импульсов (рис.2), находим
среднее значение сигнала из выражения:
 2
T 2
1
1 и

a0   s  t  dt 
s  t  dt  и S m ,

T T 2
T и 2
Т
и коэффициент k-й гармоники:
 2

T 2

2
2 и
ak 
s
t
cos
k

t
dt

s  t  cos  k 1t  dt 




1
T T 2
T и 2


2Sm
T



4Sm
T

 
 
 

sin  k 1 u  sin   k 1 u  

sin  k 1t 
2S
2
2

 m 
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T 
k 1
k 1
u /2
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 k u 
  k 
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sin  и 
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 T  u  2 S m и
 T .
2k
k
и k
T
u
T
T
T
T
s t 
u /2

и

Sm

Т / 2

Т /2

t

Рис.2 Периодический сигнал униполярных импульсов
Затем находим значение первых трех спектральных составляющих
( a1 , a2 , a3 ) униполярного прямоугольного сигнала и выполняем рисунок
сигнала полученного в результате суммы гармоник с соответствующими
коэффициентами (рис.3).
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s  t 

0

t

Рис. 3 Спектральные составляющие униполярного прямоугольного сигнала
Можно увидеть, что исследования Фурье, сыграли важную роль в
развитии не только математики, но и в области физики. Следует отметить, что
любая функция, благодаря его исследованием, может быть разложена в виде
суммы синусов и косинусов, будучи очень полезным инструментом для
представления периодических функций. Ряд Фурье имеет большое значение
для практического применения в физике и технике, например,
принудительный гармонический осциллятор, бесконечный пучок света.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что Жан Батист Жозеф
Фурье внес огромный вклад в области точных наук, вывел дифференциальное
уравнение распространения тепла внутри твердого тела, дал точные
определения тепловых единиц. Построил первую математическую теорию
теплового излучения [4].
Поскольку подавляющее число учебных дисциплин в военных вузах
охвачено межпредметными связями с дисциплиной «Высшая математика», то
правомерен вывод о том, что уровень подготовленности курсантов определяет
дальнейшее качество усвоения фундаментальных, общетехнических и
специальных дисциплин.
Так как для всех вышеуказанных дисциплин, высшая математика
выполняет функцию базовой учебной дисциплины, то соответственно и
математические знания, умения и навыки, сформированные у обучаемых,
носят характер системообразующих для их последующей учебнопознавательной деятельности [5].
Литература
1. Кошкина Н.В., Палий О.И., Петрова Е.Д. РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕМЕ
«ТЕОРИЯ ГРАФОВ» ДИСЦИПЛИНЫ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» В
ВОЕННОМ ВУЗЕ// Вопросы педагогики: журнал научных публикаций. – №
04 (апрель) Часть II: Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических
исследований»; гл. ред. А.Н. Зотин. – Москва, 2018. С. 16-19.
2.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (утвержден
приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) [электронный ресурс]
940

3. Палий О. И., Кошкина Н. В., Петрова Е. Д. РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕМАМ «ВВЕДЕНИЕ В
ТЕОРИЮ ВЕРОЯТНОСТЕЙ» И «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»
ДИСЦИПЛИНЫ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» В ВОЕННОМ ВУЗЕ //
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «Аллея Науки»,
Выпуск №5(21) (том 6) (Май, 2018). ©Электронное периодическое издание
«Аллея Науки», 2018. Отв. ред. Д.А. Шелистов. – 2018. C. 1099-1104.
4. Мабилама А.В. Ряд Фурье в электротехнике // Молодежный научный
форум: Технические и математические науки: электр. сб. ст. по мат. XLVI
междунар.
студ.
науч.-практ.
конф.
№
6(46).
URL:https://nauchforum.ru/archive/MNF_tech/6(46).pdf
(дата
обращения:
19.06.2018).
5. Подкользина Л. В. Дидактические приемы совершенствования
самостоятельной контролируемой работы студентов технического вуза (На
примере высшей математики): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08: СПб., 1999 160
c. РГБ ОД, 61:00-13/565-X.
УДК 7.011
Борисова А. Г.,
кандидат искусствоведения, доцент
Доцент кафедры философии и культурологии
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов
Санкт-Петербург, Россия
РОЛЬ АНТИКВАРНОГО УВЛЕЧЕНИЯ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
В современном обществе антикварное увлечение приобрело
достаточно большую популярность. В нем можно разглядеть черты кича и
саморекламы, характерные для «симулятивного» общества. Однако в нем
присутствует и подлинная тоска человека по эстетическому восприятию
окружающей среды, интерес к культурно-историческому наследию. Автор
статьи стремится выявить образовательный потенциал антикварного
увлечения, способствующий формированию эстетически и культурноисторически осведомленной личности.
Ключевые слова: антиквариат, эстетическое воспитание, культурноисторическая идентификация, история искусства, современное общество.
In modern society, collecting antiques has become quite popular. In it you can
see the features of kitsch and self-advertisement, characteristic of the "simulative"
society. However, there is also genuine passion to aesthetic perception of the
environment, interest in the cultural and historical heritage. The author of the article
strives to reveal the educational potential of the antiquarian enthusiasm, which
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contributes to the formation of an aesthetically and culturally-historically aware
person.
Key words: antiques, aesthetic education, cultural and historical
identification, history of art, modern society.
Нашему поколению, вышедшему из эпохи СССР и проживающему
жизнь в постоянном калейдоскопе перемен, свойственно замечать интересные
жизненные явления. Например, порицаемое обществом того времени
стремление к коллекционированию и собирательству предметов старины на
правах личной собственности в современном обществе стало признанным
пристрастием к коллекционированию антикварных изделий. Увлечение
антиквариатом становится дорогим и престижным хобби, и то, что раньше
считалось спекуляцией, в современном мире становится доходным и
респектабельным бизнесом.
Появление в российских городах множества антикварных магазинов,
художественных галерей, антикварных выставок дает основание утверждать,
что собирательство старины в качестве фактора, эстетизирующего среду
обитания современного обывателя, становится распространенным явлением.
На сегодняшний день такие выражения, как «коллекционирование
антикварных изделий» или «занятие антиквариатом» указывают на обращение
к чему-то возвышенному, изысканному, недоступному «человеку толпы», к
чему-то дающему возможность приобрести нечто особо ценное,
свидетельствующее о хорошем вкусе, а также засвидетельствовать свое
«эстетство» в сравнении с обывательской повседневностью.
Коллекционирование предметов искусства в России, начиная с эпохи
Петра I, было бескорыстной блажью российских богатых аристократов,
выражением их желания жить не только в роскоши, но и в изысканной красоте.
На сегодняшний же день приобретение антикварных вещей – это еще и
вложение денег. Но только ли жажда наживы вызывает у современников такой
интерес к антикварным вещам? Или же, переболев жаждой наживы, любители
изящной старины возвращаются к проблеме эстетизации собственного
пространства в современном техногенном мире с его суетной одинаковостью,
утилитарностью и обобщенностью?
На наш взгляд, в своей основе коллекционирование – это благородная
страсть к культурно-эстетическим и художественным ценностям
безотносительно к их материальной стоимости, а профессия антиквара
предполагает, в первую очередь, любовь к древностям. Такая тяга к
собирательству раритетных вещей в европейской культуре присутствовала с
давних времен. Как пример можно привести знаменитого Рафаэля, который по
милости Папы Сикста IV являлся еще и первым антикваром Ватикана. Рафаэль
Санти составил опись коллекции Ватикана, разделив их на группы: рукописи,
книги, живописные картины, церковная утварь, алтарные образы, ювелирные
изделия, ткани, облачения и т.д. Другими словами, Рафаэль первый
систематизировал художественное наследие Ватикана, положив начало его
изучению, что в дальнейшем легло в основу систематизирующего метода в
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изучении художественного творчества и дало возможность для создания
классической истории искусства. Антикварное дело изначально выступало и
развивалось не ради наживы или накопительства вещей, а с целью сохранения
историзма, «власти над временем», которое давно ушло в прошлое, но есть
вещи, умеющие не только рассказать о прошлом, но и показать, передать его
дух или, можно сказать, его пафос.
Культура как цивилизующий фактор включает в себя и эстетическое
наслаждение художественными достижениями предков, любование ими,
благоговение перед их художественными пристрастиями. Исходя из этого,
мотивация занятий собирательством антиквариата легко объяснима, ведь
любой человек, прежде всего, ищет в культурном пространстве
самоидентификации духовно-социального плана именно через приобщение
себя к прекрасным достижениям предшественников.
Механизм «культурной селекции» многих поколений для приверженцев
«старины далекой» является обязательным в поиске духовно-ценностных
ориентиров, результатом их внутреннего протеста против безвкусицы
обезличенной толпы. Устремляясь к подтверждению значимости собственной
жизни, любители антиквариата аккумулируют эстетические эталоны
изящного искусства прошлого, хотя бы чисто символически.
Коллекционирование в его исторической ретроспективе как феномен
собирательства очень напоминает одержимость в стремлении выйти за
пределы утилитарного жизненного уклада в зону особого эстетизма.
Обыденное восприятие коллекционеров как не вполне адекватных чудаков,
странных и непонятных, автоматически вытесняло их в зону маргинальности,
поэтому увлечение антиквариатом никогда не являлось прерогативой масс. С
другой стороны, всякий человек, хоть как-то связанный со старинными
вещами (эксперт, торговец, аукционист, лотмейстер и т.д.), непременно
испытывает на себе их гипнотическое, даже магическое воздействие,
исходящее откуда-то не отсюда, может от самой антикварной вещи, а может
быть из далекого ее прошлого.
За каждой антикварной вещью стоит ее история, сумма различных
сведений о ее происхождении, о ее истории бытования, иногда
укладывающаяся в одну, а иногда – в несколько эпох. Часто это может быть
интересная легенда, сродни интригующему произведению или детективу, но в
любом случае для истории антикварной вещи характерна подлинная
драматургия магического перевоплощения. Многие люди приобщаются к
антиквариату, не будучи изначально коллекционерами или знатоками истории
древностей, в качестве, так сказать, «обслуживающего персонала антикварных
вещей», и все же вдруг резко меняют собственный стиль жизни и
мироощущение. Магическая власть антикварных вещей над человеком в
различных культурных традициях проявляется в талисманах, амулетах,
фетишах и т.д., ведь, глядя на древние вещи, человек явно ощущает, что четкая
грань между прошлым и настоящим, материей и духом как бы стирается. Но
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однозначно можно сказать одно – антикварные вещи, так или иначе,
преобразуют человека.
В современном мире стало модным заниматься обустройством
интерьеров квартир предметами антиквариата, причем эта мода характерна
для разных слоев населения, хотя в малогабаритных квартирах использование
громоздких старинных вещей затруднительно, особенно для людей,
неприученных к таким вещам. Обычно назначение подобных, часто
безвкусных, «ассамбляжей» антиквариата – это показная претензия их
владельцев не только на роскошь, но и на культурно-интеллектуальную
самопрезентацию, попытка показать себя эстетом и знатоком по сравнению с
остальными «серыми» членами современного социума. Но все же – откуда
берется это желание соответствовать дворянским традициям, хотя бы создавая
вокруг себя своеобразную эстетику пространства в духе «викторианской
эпохи» или «галантного века»? Может быть серая, утилитарная и унылая
действительность современного человека таким образом романтизируется
отсверком прошлого, непреложного, вечного?
На наш взгляд, это явление объясняется тем, что современный человек,
растворенный в безличной массовой культуре, тоскует по чувству
собственной уникальности, значимости в историческом культурном контексте
современности. И с такой точки зрения – это показательный феномен
современной культуры, а не просто самоутверждение индивида, ищущего
признания всеми средствами, только ради престижа вовлекающегося в мир
антиквариата.
Культура истинного коллекционирования часто подменяется пафосом
зрелищности, «охудожествлением» повседневности, вместо ее одухотворения,
демонстративность на грани ханжества напоминает постановочную
декорацию спектакля, зрелищность которой подменяет истинную жизнь и
творчество. Но и такая форма броской саморекламы посредством низвержения
антикварного дела к мишуре имеет положительные тенденции, поскольку
пробуждает интерес широких масс к исторической и духовной составляющей
этой аристократической потребности. Порыв к приобретению неутилитарных
вещей, несущих эстетику предшествующих эпох, использованию редких
предметов времен бабушек и прабабушек в бытовой сфере, поиск
исторических сведений о той или иной мануфактуре, попытки определить
авторство и т.д. постепенно приводят занятие антиквариатом к откровенной
метафизике.
Так наряду с повсеместным распространением дилетантизма в
практической сфере антиквариата, появлением новых «меценатов», для
которых подарить свою коллекцию музею – это провести, прежде всего, свою
пиар-акцию, постепенно появляются также и те, которым чужды такие
вульгарно-материалистические
стремления.
Это
профессионалы,
выражающие свое жизненное кредо через желание реально и как можно более
точно установить атрибуцию того или иного памятника. Для них важны и
экспертное сопровождение, и документы с разными сведениями об
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историческом прошлом антикварной вещи, что говорит о приоритете
культурно-исторических, духовных параметров в их коллекционировании. С
точки зрения искусствоведческого и культурологического анализа, сведения
об изделии, об авторе, о времени и обстоятельствах его изготовления не менее
ценны, чем само изделие. Исходя из дворжаковской концепции, в которой
история искусства рассматривается как история духа, атрибутика
художественного произведения ясно указывает на историю и истоки
духовного становления эпохи.
Выявляемые при работе с художественным произведением культурноисторические пласты оказывают универсальное воздействие на каждого
поклонника антиквариата. Следуя мудрости Канта, можно заметить, что
эстетическое удовольствие коренится в незаинтересованности суждения о
прекрасном. Через видимость, с которой играет Дух, творец не вводит в обман,
а выражает истину. Наверное, поэтому занятия антиквариатом предполагают
вхождение и погружение в эту метафизическую стихию, а качественное
освоение антикварного опыта затрагивает личность глубинно, выстраиваясь в
ней в калейдоскоп символов, вещей, идеалов и идей, различных давно
ушедших эпох, зовущих вглубь веков, и этим формируя эту личность заново…
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ
ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ
Аннотация:
Актуальность
формирования
толерантности
обусловлена социальными процессами, происходящими в современном мире:
ростом различного рода экстремизма, агрессивностью, расширением зон
конфликтов и конфликтных ситуаций, изменением социокультурной жизни
подрастающего поколения. Эти социальные явления особо затрагивают
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молодежь, которой, в силу возрастных особенностей, свойствен
максимализм, стремление к простым и быстрым решениям сложных
социальных проблем.
Ключевые слова: толерантость, глобализация, образование,
социокультурный подход, обучение иностранным языкам.
Annotation: The urgency of the formation of tolerance is due to the social
processes taking place in the modern world: the growth of various kinds of
extremism, aggressiveness, the expansion of conflict zones and conflict situations,
the changing socio-cultural life of the younger generation. These social phenomena
particularly affect young people, who, due to their age characteristics, have
maximalism, striving for simple and quick solutions to complex social problems.
Key words: tolerance, globalization, education, sociocultural approach,
teaching foreign languages.
На исходе ХХ века человечество вновь обращается к проблемам
толерантности и ненасилия, которые поднимались еще сто лет назад русскими
мыслителями.
Толерантность как никогда ранее важна в современном мире: мы живем
в век глобализации экономики и все большей мобильности, быстрого развития
коммуникации, в век крупномасштабных миграций и перемещения населения,
урбанизации и преобразования социальных структур.266
Естественно, что толерантность необходима в отношениях как между
отдельными людьми, так и на уровне семьи и общины. В школах и
университетах, в рамках неформального образования, дома и на работе
необходимо формировать отношения открытости, внимания друг к другу.
Воспитание и образование располагают большими возможностями для
предупреждения нетерпимости и формирования толерантности. Процесс
формирования толерантности позволяет вскрыть культурные, социальные,
экономические, политические и религиозные источники нетерпимости.267
На
страницах
современной
литературы
социального
и
культурологического характера термины толерантность и терпимость часто
употребляются как синонимы. Однако анализ подобного рода литературы
показывает, что каждое из понятий обладает определенными оттенками,
позволяющими говорить об их особенностях. Если «терпимость» чаще всего
соотносится с признанием прав другого человека, то «толерантность»
охватывает более широкую сферу, подразумевая не только терпимость, но и
понимание и принятие различий между людьми в культурах, в правах и
обычаях, в убеждениях и верованиях.
Бесспорно, что ведущая роль в формировании толерантного сознания
принадлежит образованию в целом, вне зависимости от того, какое оно
(начальное, среднее или высшее), свою роль в этом процессе должно сыграть
Айснер Л.Ю. Гармонично развитое поколение - основа будущего страны // Сборник научных статей 5-й
Международной научно-практической конференции «Исследование инновационного потенциала общества и
формирование направлений его стратегического развития». 2015. С. 16-18.
267 Николаева И.И. Психолого-педагогические подходы к формированию этнической толерантности студенческой
молодежи в условиях поликультурности // Проблемы и перспективы развития образования в России. 2012. № 14. С. 150155.
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содержание обучения каждой конкретной учебной дисциплины, особенно
если оно относится к гуманитарному циклу. Современная образовательная
парадигма, именуемая гуманистической, способствует формированию
толерантного сознания личности обучаемого.
Социокультурный подход к обучению иностранным языкам учитывает
сложившийся в теории и методике опыт, ориентируется на новые
политические, социально-экономические и культурные реалии, использует
современные педагогические и информационные технологии, создавая тем
самым дидактическую среду, обеспечивающую обучаемому развитие
способностей
использовать
иностранный
язык
как
инструмент
межкультурного общения и проникновения в культуры других народов.
Ознакомление с бытом и культурой изучаемого языка, с духовным наследием
народа, говорящего на данном языке, и вкладом в мировую развивает у них
умение жить вместе без отчуждения и несправедливости и формирует
осознание того, что все люди обладают равными шансами на жизнь в
современном обществе, для которого характерны процессы глобализации, и на
участие в созидании этого общества.268
Включение иностранного языка в число учебных предметов начального
цикла не только дает шанс каждому ребенку изучать иностранный язык с
раннего возраста и создает условия для изучения разных языков, но позволяет
ему осознать себя частичкой более крупного сообщества (европейского,
мирового), способствует не только самоидентификации личности ребенка, но
и дает представление об общности и различиях в культурах, и ставит под
сомнение этноцентрическое мышление, прокладывая путь к признанию иной
культуры.
Современный
процесс
обучения
иностранным
языкам
в
социокультурном контексте способен сделать ребенка открытым для
восприятия других культур, помочь ему сориентироваться в современном
мире; приобщает его к другой культуре, способствует социализации его
личности, что позволит ему лучше осознать свою принадлежность к
определенному социокультурному сообществу и возможность увидеть
привычное и чужое при встрече с другой культурой, придает процессу
обучения иностранным языкам межкультурный характер:

ребенок становится чувствительным к восприятию
привычного и чужого;

ребенок учится видеть в хорошо знакомом чужое и в чужом
— привычное, общее;

ребенок признает/замечает чужое как чужое;

ребенок учится преодолевать чувство страха и
неуверенности, возникающие при встрече с чужим/непривычным;

Распопова E.A. Иностранный язык как фактор, способствующий формированию толерантности в обществе //
Материалы Международной научно-практической конференции «Роль иностранных языков в институализации
российского общества». 2012. С. 107-109.
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ребенок, будучи открытым для других культур,
представляет собой личность, открытую для проникновения
толерантного сознания.
Образование выполняет не только задачу оснащения детей
необходимыми знаниями, умениями и навыками для жизни в обществе, оно
призвано помочь им в их индивидуальном развитии. Образование, в том числе
и языковое, должно быть нацелено на социально-эмоциональное развитие
ребенка, на развитие соответствующих отношений с членами общества, в
котором он живет, с целью приобретения умений обходиться с собственными
чувствами и эмоциями и с чувствами и эмоциями других, а также
необходимых социальных навыков, которые сделают возможной игру и
работу вместе с другими.269
Таким образом, ребенок, став открытым для других культур, становится
личностью, у которой формируется толерантное сознание.
Перед образованием, перед предметной областью иностранный язык и
учителями иностранного языка поставлена важная задача в создании такого
образовательного пространства, на основе которого у учащихся будет
формироваться толерантное сознание и развиваться желание жить в мире и
согласии.
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Аннотация:
В данной статье рассматривается роль знания
иностранных языков на уроках технологии. Как знание иностранных языков
влияет на учебную деятельность и как в будующеем знание языков облегчит
выбор будующей профессии.
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Abstract: This article examines the role of knowledge of foreign languages in
technology lessons. How knowledge of foreign languages influences learning
activity and how in future knowledge of languages will facilitate the choice of a
future profession.
Keywords: Development, social activities, international relations, the
formation of intelligence, the educational process.
Значимость иностранных языков на уроках технологии в школе играет
немаловажную роль. Значимость языков в окружении нелегко оценить: свыше
2 млрд людей пользуются разнообразными иностранными языками, например
примерно 600 млн. людей предпочитают английский, приблизительно 400
млн. немецкий, 200 млн. китайский.
Политическая, финансовая, научная, спортивная жизнедеятельность в
целом планеты основывается на иностранных языках. Они являются рабочим
языком Организации Объединенных Наций (ООН), саммиты, встречи
руководителей стран. Международные собеседования в свою очередь не
мыслимы без запаса знаний иностранных языков. Международная торговая
деятельность, деятельность банковской организации, транспортная работа,
научный и спортивный мир предпочли официальным языком и активным
инструментом общения непосредственно английский. Большие достоинства
очевидны и в повседневной жизни – это и возможность перемещаться по
разным странам, легко контактировать с народами различных
национальностей; это и шанс быть студентом иностранного института,
элитная работа с продвижением по служебной лестнице и т.д. Еще 80% данных
в электронных вычислительных машинах хранится также на английском
языке. Несомненно, все без исключения эти условия поспособствовали
увеличению значимости иностранных языков, в частности английского.
На сегодняшний день хорошее знание иностранного языка стает
требованием и повелением сердца. По этой причине и методы, какие мы
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употребляем в собственной работе, существенно различаются от того что
существовало раньше. На этот период широко применяются иностранные
языки на уроках технологии в школе. Благодаря им ребята познают ранее не
известные слова из лексикона иностранных слов. Именно уроки технологии в
школе закладывают ключевой фундамент в воспитании подростков. Основная
важность отведена, прежде всего, коммуникативному способу исследования
английского языка. На первом плане его в том, что языку необходимо учить
только лишь путем взаимодействие на уроках, не выучивание слова либо
самих текстов, а непосредственно взаимодействие педагога с ребенком или
подростки контактируют друг с другом. Прежде всего, это беседы,
показывающие ежедневные ситуации, то что, бесспорно, считается
добавочной мотивацией с целью учеников. Беседы дают возможность
выделить особую заинтересованность интонационному и правильному строю
языка, а также являются фонетическими упражнениями. Таким образом
педагог может помочь ознакомиться культуры иного народа ,непосредственно
шанс узнать её, а посредством изучения иноязычной культуры улучшатся
багаж знаний о своей собственной. Коммуникативная методика также
включает в себя и овладение невербальными средствами общения: такими, как
жесты, мимика, позы, дистанция, что является дополнительным фактором при
запоминании лексического и любого другого материала, особенно для
кинестетиков. Таким образом, она позволяет реализовать личностноориентированный подход к обучению и представляется объективно наиболее
эффективной из всех существующих, что и послужило основой для создания
учебников по английскому языку в средней школе.
В последние
два десятилетия в воспитании существенная
заинтересованность уделяется проектной деятельности, которая приучает
ученика по-новому рассуждать, независимо проектировать личные поступки,
предсказывать вполне вероятные виды решения стоящих перед ним заданий,
реализуя освоенные им ресурсы и методы работы. Проектная методика дает
возможность пользоваться различные фигуры работы (индивидуальные,
парные, массовые, групповые), по этой причине она считается одним из
наиболее эффективных методов организации речевого взаимодействия
обучающихся на занятии. Под словом «проект» понимается специально
организованный педагогом и без помощи других произведенный детьми
специальный комплекс операций, заканчивающийся формированием
творческих трудов. Ученикам предлагается установленная, принятая из
реальной жизни проблема, известная и значимая для них. Деятельность над
учебным проектом превращает просветительной процедуры из унылой
«принудиловки» в результативную, творческую, созидательную службу.
Любой план потребует конкретного момента, это может быть и один урок,
однако больше всего, это ряд уроков, связанных единой вопросом. В плане
речевое взаимодействие вплетено в интеллектуально-эмоциональный связь
иной работы (вид развлечения, поездки и т.п.). Вследствие работы над планом
формируется стойкая языковая основа. Предназначенная технология как
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нельзя лучше подойдет для внеаудиторной деятельность. К сожалению,
имеется всего один учебник, представленный для средних учебных заведения
-Project/English. Однако во многих сегодняшних УМК коммуникативного
характера сталкиваются детали проектной методики: учащиеся осуществляют
портфолио и творческие планы, как в период урока, так и при исполнении
домашнего поручения.
Иностранный язык требует создания для обучающихся искусственной
языковой среды, поэтому не удивительно, что в преподавании иностранного
языка новые возможности, открываемые мультимедийными средствами,
нашли самое разнообразное применение. Сейчас повсеместно проходит
постепенная модернизация системы обучения в соответствии с меняющимися
со временем реалиями современного мира. Везде в школах появляются
интерактивные доски, мультимедийные проекторы, компьютеры в каждом
классе. Те учащиеся, которые не имеют достаточно прочных знаний по
английскому языку, но являются уверенными пользователями ПК, получают
дополнительный стимулирующий
толчок
к
овладению
языком.
Использование аутентичных видеокурсов помогает моделировать ситуации,
при которых изучение языка проходит при погружении в культурную среду
носителей языка.
На уроках стало современно на сегодняшний день употребление
компьютерных демонстраций, это дает возможность вести обучения на
высококачественно новейшем уровне, формировать наглядные эффектные
образы в виде иллюстраций, схем, диаграмм и т. п. Демонстрация дает
возможность оказывать воздействие мгновенно на некоторое количество
типов памяти: визуальную, слуховую, чувственную и в определенных
вариантах моторную. Применение компьютерной демонстрации на уроке
увеличивает мотивацию обучающихся и дает максимальный объем
иллюстративного материала.
Применение компьютерных технологий - это один из эффективных
способов организации учебной операции. Использование даже самых
совершенных мультимедийных продуктов не может заменить живое общение
на уроке. На основе всего вышеизложенного, я бы хотела сделать вывод ,что
именно изучения иностранных языков в школе является неотъемлемым
атрибутом образования. Непосредственно на уроках технологии в школе
подростки могут выяснить иностранные языки ближе, самый важный верно их
привлечь внимание, и осуществлять обучение таким образом, что б подростки
были втянуты в этой операции.
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РОЛЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ ИНЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ФИЗИЧЕСКИ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА (НА БАЗЕ СЗГМУ ИМ. И. И. МЕЧНИКОВА)
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме физической
инертности населения. Публикация знакомит с исследованием, направленным
на выявление степени осведомленности студентов-старшекурсников
медицинского ВУЗа по данной проблеме и фактического влияния этой
информации на их повседневную физическую активность. Установлено, что
целенаправленное обращение внимания студентов на глобальную проблему
физической инертности способно повысить их мотивацию к ведению
физически активного образа жизни.
Ключевые слова: физическая инертность населения, мотивация к
ведению физически активного образа жизни.
Annotation: This article is devoted to the problem of physical inertia of the
population. The publication introduces a research aimed at revealing the degree of
awareness of undergraduate students of a medical university on this issue and the
actual impact of this information on their daily physical activity. It is established
that targeted attention of students to the global problem of physical inactivity can
increase their motivation to conduct a physically active lifestyle.
Key words: physical inactivity of population, motivation to the promotion of
physically active lifestyle. /
В настоящее время под формулировкой «физическая активность»,
согласно Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), актуально
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подразумевать всякую работу, совершаемую скелетной мускулатурой,
приводящую к затрате энергии сверх уровня, характерного для состояния
покоя; охватывая широкий спектр двигательной активности, в том числе
ходьбу пешком, езду на велосипеде, танцы, подвижные игры, работу по дому
и в саду, занятия физической культурой (целенаправленные упражнения для
улучшения физической формы и здоровья) и спортом (включает элемент
состязательности).
В свою очередь, понятие физической инертности трактуется ВОЗ как
«недостаточная физическая активность». М. А. Миллер обозначает
физическую инертность как отклоняющийся относительно физиологической
(здоровье сохраняющей) нормы двигательный режим, способ существования,
приводящий к социально-экономическим и демографическим потерям
общественного развития [3]. Данная формулировка подчеркивает вклад
физической инертности в распространение неинфекционной заболеваемости
населения, его преждевременную смертность и распространение эпидемии
избыточного веса и ожирения. Лишь в последнее время появились точные
статистические данные, характеризующие этот вклад.
Так, по последним данным ВОЗ, ежегодно от неинфекционных
заболеваний (НИЗ) умирает более 36 млн человек (63% случаев смерти в
мире), из которых 14 млн человек умирают преждевременно (до 70 лет).
Преждевременная смертность населения связана, прежде всего, с четырьмя
наиболее распространенными факторами риска: курением, нездоровым
питанием, отсутствием физической активности, злоупотреблением алкоголем.
По прогнозам экспертов, при сохранении нынешних тенденций к 2030 г.
эпидемия НИЗ будет ежегодно уносить 52 млн человеческих жизней.
Во всем мире рекомендуемого уровня физической активности не
достигает 1/3 взрослых (в Европейском регионе – более 1/3). В Европейском
союзе 6 из 10 человек в возрасте 15 лет и старше никогда не занимаются
физкультурой или спортом или делают это редко; и только 34% подростков
(13–15 лет) соответствуют рекомендуемым ВОЗ нормам физической
активности. [5] Рост физической инертности среди детей и подростков
обусловлен влиянием институциональной среды современного общества,
трансляцией сложившихся стереотипов поведения на новое поколение.
В настоящее время проблема все еще остается недооцененной и
недостаточно изученной. В 2010 г. ВОЗ опубликовала Глобальные
рекомендации по физической активности для здоровья, в которых установила
уровень минимальной физической активности (частоту, длительность,
интенсивность, виды и общий объем физической активности) для ощутимого
снижения риска развития НИЗ в каждой возрастной группе. Одна из девяти
целей Глобального плана действий ВОЗ по профилактике НИЗ и борьбе с ними
на 2013-2020 г.г. - «относительное сокращение на 10% распространенности
недостаточной физической активности к 2025 г.». Осуществление данной цели
способствует реализации еще трех из заявленных ВОЗ глобальных целей,
связанных с сокращением риска преждевременной смертности от наиболее
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значимых НИЗ: сокращением распространенности повышенного кровяного
давления, прекращением роста распространенности сахарного диабета и
ожирения. [4]
Так
как
недостаточная
физическая
активность
является
модифицируемым фактором риска развития неинфекционных заболеваний,
при достаточном информировании и коррекции данного аспекта образа жизни
населения возможно повлиять на распространенность таких патологий, как
сердечно-сосудистые, хронические респираторные, онкологические (в
частности, рак молочных желез и толстой кишки) заболевания, сахарный
диабет 2 типа.
Мировая тенденция снижения уровня физической активности населения
обусловлена
расширением
использования
личных
автомобилей;
преимущественно сидячей работой; неудачной планировкой городов и
городской инфраструктуры, препятствующей полноценной реализации
двигательной функции людей; приоритетом электронных средств развлечения
по сравнению с физически активным досугом; а так же повышенным
вниманием академическим дисциплинам, требующим длительного
пребывания в сидячем положении и сокращения доли различных форм
плановых физкультурных занятий в учебных заведениях. [3]
Особенность контингента студентов медицинского ВУЗа заключается в
том, что они, во-первых, будучи членами общества, сами участвуют в
формировании демографической обстановки страны. Во-вторых, обладая
определенными знаниями, способны скорректировать, как свою личную
физическую активность, так и влиять на установку на ведение здорового
образа жизни у населения в ходе своей будущей профессиональной
деятельности.
Для оценки роли осведомленности о глобальной проблеме физической
инертности в формировании мотивации к ведению физически активного
образа жизни у студентов медицинского ВУЗа, что являлось целью
проводимого исследования, были сформулированы определенные задачи. В
частности, реализация данной научно-практической работы была
ориентирована на:
- определение структуры мотивации респондентов к ведению физически
активного образа жизни и вклада в нее знаний о глобальной проблеме
физической инертности населения;
- предоставление студентам старших курсов медицинского ВУЗа
возможности самостоятельно определить свой уровень физической
активности, сравнить его с рекомендациями ВОЗ и таким образом
персонифицировано рассмотреть проблему низкого уровня физической
активности в современном обществе;
- оценку осведомленности студентов о глобальной проблеме физической
инертности и ее современном состоянии, а так же на последующее повышение
информированности участников анкетирования по данной проблеме;
- выяснение субъективной оценки глобальной значимости обсуждаемой
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проблемы студентами медицинского ВУЗа; ее освещение в СМИ и учебной
программе; выявление трансформации структуры мотивов к ведению
физически активного образа жизни после ознакомления с последними
статистическими данными по данной проблеме и рекомендациями ВОЗ по
физической активности.
В ходе исследования была использованы методика анкетирования, а так
же анализ и обобщение литературных данных по вопросу исследования.
Авторский опросник включал в себя 3 блока.
1-ый блок был направлен на выявление уровня физической активности
студентов (на основании анкеты ВОЗ по оценке уровня физической активности
в рамках поэтапного мониторинга факторов риска хронических болезней от
2011 г.), учитывающий высоко- и средне-интенсивную физическую нагрузку
на работе/учебе и во время активного отдыха; передвижение пешком/на
велосипеде; суммарное время, проводимое в положении сидя/полулежа; их
субъективную оценку своей физической активности и структуру их мотивации
к ведению физически активного образа жизни. В качестве мотивов были
предложены 14 категорий (на основании групп мотивов к занятиям физической
культурой в ВУЗе Р. С. Наговицына [2]), адаптированных для исследуемого
контингента (исключены «административные» мотивы, добавлены
«когнитивно-развивающие» [1]), куда был включен пункт «популяционноориентированных» мотивов, объединивших осведомленность о глобальной
проблеме физической инертности и борьбу с ней «изнутри», учитывая вклад
самих студентов медицинского ВУЗа в демографическую обстановку страны.
2-ой блок – теоретический, содержал наиболее значимые, показательные
и актуальные для настоящего времени статистические данные относительно
вклада физической инертности населения в рост неинфекционной
заболеваемости; доказанное снижение преждевременной смертности,
распространения эпидемии избыточного веса и ожирения, риска развития
различной патологии из группы НИЗ при расширении двигательного режима;
рекомендации ВОЗ для возрастной группы 18-64 лет по физической
активности.
3-ий блок предлагал респондентам на основании полученной
информации (в блоке 2) оценить ее значимость (как непосредственно для себя,
так и для общества, в целом) и потенциальный вес как основы мотивации к
увеличению двигательной активности населения. Так же блок определял
трансформацию иерархии мотивов студентов медицинского ВУЗа к ведению
физически активного образа жизни.
В качестве респондентов принципиально были выбраны студенты
старших курсов, завершившие учебные занятия на кафедре физической
культуры (и потому вынужденные самостоятельно планировать свою
двигательную активность). Так же в силу их возможной осведомленности об
обсуждаемой проблеме в результате обучения на кафедре общественного
здоровья и управления здравоохранением, кафедре профилактической
медицины и охраны здоровья. Кроме того, студенты старших курсов –
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потенциальные работники системы здравоохранения, которые в ближайшем
будущем столкнутся с необходимость формирования установок населения на
ведение здорового образа жизни в ходе их профессиональной деятельности.
В опросе приняли участие 95 студентов 5 и 6 курсов лечебного
факультета СЗГМУ им. И. И. Мечникова.
По результатам анкетирования 6% опрошенных имеют недостаточную
физическую активность. Среднее время, проводимое студентом 5-6 курса в
положении лежа/полусидя составляет около 8 ч 20 мин (8,39 ч) в сутки. 17%
опрошенных никогда ранее не задумывались о своем уровне физической
активности; 72% считают себя недостаточно физически активными; 73%
целенаправленно стараются повысить свой уровень физической активности в
повседневной жизни.
61% участников анкетирования до ознакомления с теоретическим
блоком отметил «борьбу с физической инертностью» в структуре своей
мотивации к ведению физически активного образа жизни.
Для 50% респондентов данные теоретического блока опросника
оказались незнакомыми; 72% отметили, что не встречали ранее точную и
четкую информацию по данной проблеме в ходе своего обучения в
медицинском ВУЗе. Проблему физической инертности считают недостаточно
освещенной в СМИ и недооцененной обществом, в целом, 66% и 79%
соответственно. 86% отметили значимость информирования студентов
младших курсов медицинского ВУЗа по данной теме в процессе их обучения
на кафедре физической культуры. 83% нацелены распространять полученную
информацию среди пациентов в ходе своей будущей профессиональной
деятельности. После ознакомления с теоретическим блоком 39% участников
анкетирования изменили свое отношение к собственному уровню физической
активности; а 57% подтвердили повышение мотивации к ведению физически
активного образа жизни в результате прохождения опросника.
Таким образом, участники анкетирования солидарны с признанной ВОЗ
недостаточностью степени изучения и обсуждения проблемы физической
инертности населения. Статистические данные о вкладе физической
инертности в риск развития важнейших НИЗ современности способны
повысить мотивацию людей к ведению физически активного образа жизни.
Проведенное исследование выявило новый потенциальный мотив к
ведению физически активного образа жизни среди студентов медицинского
ВУЗа, который был обозначен нами как «популяционно-ориентированный» и
подразумевает борьбу с глобальной проблемой физической инертности
«изнутри», учитывая вклад самих студентов медицинского ВУЗа в
демографическую обстановку государства.
Соответственно, имеет смысл предоставлять современные данные по
обозначенной проблеме (блок 2 составленного опросника) студентам младших
курсов медицинского ВУЗа во время их занятий на кафедре физической
культуры с целью формирования у них более устойчивой мотивации к
расширению двигательной активности и повышения эффективности
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физкультурно-оздоровительной деятельности медицинского ВУЗа.
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА:
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Аннотация.
В
статье
представлена
характеристика
профессионального стандарта и профессионального стандарта педагога.
Анализируется роль педагогов в учебном процессе, проблемы и способы их
решения.
Abstract. The article describes the characteristics of the professional
standard and the professional standard of the teacher. The author of the article
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Введение:
Образование находится в сфере первоочередных государственных
интересов, поскольку оно представляет одну из наиболее существенных
гарантий безопасности страны. Главным ресурсом образования являются
педагоги, от профессионализма которых зависит качество образовательных
услуг. Образовательная услуга является результатом педагогического труда,
созданная с целью удовлетворения потребностей потребителя.
Все педагоги должны соответствовать профессиональному стандарту,
регламентирующему их обязанности и степень ответственности. От того,
насколько подготовленным и компетентным окажется педагог, напрямую
зависит адаптация воспитанников к взрослой жизни. Именно педагог
помогает многим учащимся стать специалистом в своей области.
В статье анализируются проблемы разрыва базовых навыков и
компетенций, которые ученики получают в школе с реальными современными
требованиями и всеобщего невнимательного отношения к учителям, причины
и способы их решения.
Текст статьи:
Проблемы подготовки и подбора профессиональных кадров, чьи знания,
умения и компетенции, то есть уровень квалификации, наиболее точно
соответствуют условиям деятельности любой организации, актуальны на
протяжении долгого времени. От того насколько грамотно выстроены пороги
контроля вхождения специалистов в должность, проверка уровня их
квалификации, зависит дальнейшее развитие самой организации.
Среди проблем с которыми можно столкнуться вследствие
недостаточного внимания к профессиональным компетенциям сотрудников
можно выделить: разногласие между темпами производственного роста и
уровня профессиональной подготовки сотрудников, своевременного
обучения; неуверенность самих специалистов с недостаточным
профессиональным уровнем подготовки в своих решениях и дальнейшие
временные затраты на разрешение спорных ситуаций; выбор системы оплаты
труда работников.
Поскольку современное информационное общество характеризуется
быстрыми и частыми технологических изменениями, а также изменениями в
организации труда, требованиях рынков и потребителей, меняются и
профессиональные требования к работникам. Ключевым становится
определение
профессиональных
стандартов,
которым
должны
соответствовать специалисты.
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Профессиональный стандарт (профстандарт) — это система требований
к работнику, отраженная в нормативном документе. В нем устанавливаются и
фиксируются требования в определенной профессиональной области. Все
сведения о профессиональных стандартах, утвержденных Министерством
труда, внесены в особый Государственный реестр. Этот реестр размещен на
официальной странице Минтруда России. На сегодняшний день разработано
и утверждено более 1000 таких документов.[4] В будущем профессиональные
стандарты должны будут заменить Единый тарифно-квалификационный
справочник работ и профессий рабочих и Единый квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.[3]
Современные образовательные программы должны ориентироваться на
требования работодателей в форме профстандартов. Это значит, что каждая из
трудовых функций профессионального стандарта по выбранной
специальности должна быть освоена студентами в процессе обучения.
Поскольку оказание образовательных услуг входит в обязанности
педагогов и воспитателей, то рассмотрению подлежит профессиональный
стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)». Профстандарт утвержден Приказом Министерства
труда Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н, вступил в силу с
01.01.2017.
Профстандарт педагога - это перечень требований, определяющих
квалификацию учителя, необходимую для качественного выполнения
возложенных на него обязанностей. Новые требования предъявляются к
профессиональным знаниям, профессиональным умениям и навыкам, опыту
работы.
В список обобщённых трудовых функций педагога входят:
- разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках
основной общеобразовательной программы;
- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- планирование и проведение учебных занятий;
- организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений,
текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной
программы обучающимися;
формирование
навыков,
связанных
с
информационнокоммуникационными технологиями;
- формирование мотивации к обучению;
- объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и
других методов контроля.[2]
Каждая из обобщенных трудовых функций делится на функции,
отражающие квалификацию педагогов в обучении, воспитании, развитии
обучающихся; разработке и реализации образовательных программ по
уровням образования.[5]
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Согласно утвержденному профстандарту, для педагога установлены 2
квалификационных уровня: 5-й и 6-й.
Квалификационный уровень — это определенный комплекс требований
к уровню образования, спектру знаний и умений, наличию практического
опыта. Квалификационные уровни, предусмотренные профстандартами,
введены приказом Минтруда РФ от 12.04.2013 № 148н.[1] Готовность к
переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям,
ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти
характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере
относятся и к педагогу.
Основная причина, по которой был введён профессиональный стандарт
педагога, - несоответствие старых норм определения квалификации
современным требованиям, предъявляемым к учительской деятельности.
Характеристики, содержащиеся в ЕКС, не подвергались обновлениям и
доработкам и перестали соответствовать задачам модернизации этой области.
Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на смену
морально устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим его
деятельность, призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый
импульс его развитию.
Изменениям подвергаются выплаты стимулирующего характера: часть
деятельности, которая раньше фиксировалась в положениях о
стимулировании и дополнительно поощрялась, теперь является обязательной
трудовой функцией педагога и должна оплачиваться из оклада. Теперь
преподаватель обязан уметь работать с одарёнными и конфликтными детьми,
с теми, для кого русский язык не является родным, компетентен в области
инклюзивного образования, уметь взаимодействовать с психологами,
дефектологами,
а
также
уметь
пользоваться
современными
информационными технологиями.
В связи с изменением трудовых функций педагога, появлением у него
среди обязательных функций тех, за которые ранее предполагались
стимулирующие выплаты, изменяются положение об обучении, должностные
инструкции, трудовые договоры, положение о премировании, штатное
расписание.
Для перехода на новые стандарты определён период до 1 января 2020
года. К этому времени во всех учреждениях сферы образования должно
произойти внедрение профессионального стандарта педагога, соответствие
которому будет являться основным критерием при принятии нового
сотрудника на работу в образовательную организацию. Должны быть
реализованы все необходимые мероприятия по обучению педагогического
кадрового состава и внесены изменения в локальные нормативные акты.
Профессиональный стандарт педагога нацелен на повышение качества
образовательных услуг, а деятельность педагога на заинтересованность самих
обучающихся в образовании и саморазвитии. Главной целью является научить
ребенка самому добывать знания, показать учащимся процессы становления
960

научных и практических знаний. От того, насколько подготовленным и
компетентным окажется педагог, напрямую зависит адаптация воспитанников
к взрослой жизни и качество образовательных услуг, предоставляемых
подрастающему поколению. Именно педагог помогает многим учащимся
стать специалистом в своей области.
Но далеко не все учителя соответствуют требованиям стандарта.
Согласно стандарту, педагоги должны знать хотя бы один иностранный язык,
взаимодействовать со всеми категориями детей, уметь развивать у учеников
личностные качества, развивать их таланты, быть профессиональными
психологами, способными выявлять разнообразные проблемы детей,
связанные с особенностями их развития. Всегда быть готовым оказать
необходимую помощь ученику, нацелить на правильные ориентиры в его
жизни, направлять и сотрудничать – вот цель современного педагога. Крайне
важны не только деловые, но и личностные качества педагога и
профессиональные компетенции.
Педагог, не владеющий той или иной компетенцией, не способен
научить владеть ею кого-то другого. Поэтому существует проблема разрыва
базовых навыков и компетенций, которые ученики получают в школе с
реальными современными требованиями.
Ученики, слабо мотивированные на совершенствование своих знаний,
накопление опыта, также не хотят развивать свои способности, будучи
студентами в ВУЗе. Малая часть учащихся в университетах приобретает
интерес к выбранной специальности, если изначально не были уверены в
своём выборе, а большинство из них, заканчивая обучение, не знают, куда
идти работать и чем конкретно заниматься и это серьезнейшая проблема
нашей страны. Значит именно педагоги как люди, с которыми дети проводят
большую часть своего времени, должны помочь им определить их склонности
и способствовать развитию профессиональных навыков, которые пригодятся
в будущем.
Частично для решения данной проблемы существуют профили в
старших классах, они охватывают типы той или иной области знаний и
подразумевают под собой глубокое изучение отдельных предметов. Но
профили обучения не дают чёткого представления о профессиях. Понять, как
устроен рабочий процесс, какие задачи призваны решать профессии, и
главное, к чему лежит сердце, можно с помощью проведения уроков,
посвященных определенным направленностям. Все специальности, которые
преподают в ВУЗах, можно трансформировать в формат школьных занятий.
Ученикам необходима практика и поэтому узнать заранее о тонкостях
профессии будет полезным и с точки зрения выбора специализации, и с точки
зрения расширения кругозора. Например, в школьном расписании выделяется
неделя на изучение и выполнение конкретных профессиональных функций,
частично в формате игры, а в конце недели ученики пишут отчёт. Если это
журналистика, бухгалтерское дело, HR – провести собеседование, взять
интервью у одноклассника, минимизировать стоимость продукции, если
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техническая специальность – экскурсия на завод, практическое занятие на
станке, IT – разработка программы первоначальной сложности. Проводить
такие уроки должны реальные специалисты с практическим опытом. Таким
образом, у учеников сформируется представление о будущей профессии или
сфере деятельности.
Вместе с тем необходимо помнить, что ответственность за будущее
детей несёт не только учитель, но и сама школа и родители, и государство.
Труд учителя не был легким никогда, а сейчас формальностей и
ограничений стало намного больше. Вседозволенность со стороны учеников,
неуважение со стороны родителей и непомерные требования со стороны
начальства — не самые лучшие условия для того чтобы воодушевлённо
заниматься педагогической деятельностью. Если на уроках происходят
ситуации «из ряда вон», учитель пишет докладную. Школа имеет право пойти
с этой докладной к родителям, а дальше к уполномоченному по делам
несовершеннолетних или в прокуратуру или к специалисту, который сможет
выявить проблему. Но в большинстве случаев директор школы не станет этого
делать, ведь чревато штрафными баллами, лишением премии, средств
на нужды школы и т.д. Поэтому директор предлагает учителю «найти подход
к ребёнку». И это на фоне аттестаций, концертов, олимпиад, экзаменов
и прочего. Впоследствии, у учителя как снежный ком копятся обиды,
усталость и страх, что может привести к профессиональному выгоранию. В
целях предотвращения таких последствий нужно наладить связь между
педагогом и родителями ребенка, приобщать родителей самих участвовать в
школьных процессах, проявлять инициативу. Такие действия помогут
разгрузить учителей и минимизировать напряженность от образовательного
процесса.
Роль профессиональных стандартов в этой проблеме заключается в
избавлении педагога от выполнения несвойственных функций, отвлекающих
его от выполнения своих прямых обязанностей. Тем самым у него будет
больше времени для передачи громадного потенциала знаний и возможностей
своим ученикам.
Квалифицированные учителя являются главным ресурсом системы
образования, поскольку от их профессионализма зависит будущее детей,
поэтому
грамотное
применение
профессионального
стандарта
усовершенствует качество преподавания и повысит уровень образования в
стране.
Вывод:
Проблема профессионализма в образовании будет актуальной всегда,
поскольку воспринимается как характеристика системы образования,
отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных
результатов нормативным требованиям, социальным и личностным
ожиданиям, выражает меру соответствия распространенным в обществе
представлениям о том, каким должен быть образовательный процесс и каким
целям он должен служить.
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Профессиональный стандарт педагога нацелен на повышение качества
образовательных услуг, а деятельность педагога на заинтересованность самих
обучающихся в образовании и саморазвитии. Главной целью является научить
ребенка самому добывать знания, показать учащимся процессы становления
научных и практических знаний.
С целью формирования у учащихся представления о будущих
профессиях, компетентный педагог может помочь им определить склонности
и способствовать развитию профессиональных навыков, которые пригодятся
в будущем. Но в тот же момент не только педагоги ответственны за будущее
детей, но и сама школа, и родители, и государство. Роль профессиональных
стандартов в этой проблеме заключается в избавлении педагога от выполнения
несвойственных функций, отвлекающих его от выполнения своих прямых
обязанностей
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Аннотация: в статье рассматриваются необходимость организации
социальной профилактики ВИЧ-инфекции в соответствии с комплексным
подходом. Приводится анализ дискриминации ВИЧ-инфицированных как
социально-правовой проблемы. В качестве решения данной проблемы
обосновывается применение социально-психологических и социальнопедагогических методов.
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Современное состояние эпидемии ВИЧ-инфекции требует поиска новых
средств профилактики. Социальная профилактика является самым
результативным направлением в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции,
поскольку оно представляет собой деятельность, основанную на комплексном
подходе к здоровью человека.
В настоящее время здоровье рассматривается в науке как иерархичный
порядок физического, биологического, психического и социального уровней.
Такое определение требует разработки нового комплексного подхода в любом
социально-медицинском воздействии, в том числе и в организации социальной
профилактики ВИЧ-инфекции [2].
Распространение ВИЧ-инфекции напрямую зависит от поведенческих
стратегий людей. Поэтому оно взаимосвязано с другими социальными
проблемами: распространением других социально значимых заболеваний,
ассоциированных
с
ВИЧ-инфекцией
(туберкулезом,
инфекциями,
передающимися преимущественно половым путем, некоторыми формами рака),
общим снижением уровня нравственности в обществе, стигматизацией и
дискриминацией ВИЧ-инфицированных.
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Дискриминация ВИЧ-инфицированных является не только негативным
последствием эпидемии ВИЧ-инфекции, но и одной из причин ее дальнейшего
распространения.
Статья 19 Конституции Российской Федерации запрещает любые формы
дискриминации, а именно нарушения прав граждан на основе расового,
религиозного, возрастного или иного социального признака [1].
Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)» от 30.03.1995 № 38-ФЗ конкретизирует установленный
Конституцией антидискриминационный принцип в отношении ВИЧинфицированных. Так, статья 17 указанного закона устанавливает запрет на
ограничение прав ВИЧ-инфицированных. Ответственность за нарушение
данного
запрета
установлено
уголовным
и
административным
законодательством [3].
На основе приведенной нормативно-правовой базы можно утверждать, что
в социальной профилактике ВИЧ-инфекции должен учитываться
антидискриминационный аспект.
Дискриминацию ВИЧ-инфицированных необходимо исключить по
нескольким причинам. Во-первых, данный вид дискриминации противоречит
соображениям гуманности, толерантности и справедливости, без которых
невозможно нормальное развитие общества. Во-вторых, явления и действия,
вызванные дискриминацией, способны помимо физических страданий и страхом
перед смертью привести еще и к душевным страданиям ВИЧ-инфицированных,
а следовательно, либо к замыканию в себе, отрицание болезни и отказу от
лечения, либо к «мести» обществу за свое заражение и агрессивный настрой.
Поэтому в рамках проведения любых профилактических мероприятий по
тематике ВИЧ-инфекции, помимо информирования о специфике ВИЧинфекции, способах заражения и мерах предосторожности, необходимо
формирование адекватного представления у населения о ВИЧ-инфекции и ВИЧинфицированных на основе дифференцированного подхода. В соответствии с
данным подходом отношение к ВИЧ-инфицированным должно быть
соответствующим личности зараженного и конкретной жизненной ситуации. С
морально точки зрения оно должно быть справедливым и милосердным,
поскольку среди ВИЧ-инфицированных есть много невинно пострадавших,
например, это дети, зараженные вертикальным путем. Но исключение
представляют морально деградированные люди, зараженные ВИЧ, которые
ведут асоциальный образ жизни и содействуют распространению ВИЧинфекции, умышленно заражая других людей.
Развитию дискриминации ВИЧ-инфицированных способствует такое
явление как СПИДофобия, заключающееся в искаженном представлении о ВИЧинфекции, путях ее передачи, наличии ложных предубеждений и страхов по
отношению к ВИЧ-инфицированным.
Для комплексного профилактического воздействия необходимо включить
в него антидискриминационный аспект для предупреждения развития
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СПИДофобии и формирования гуманного и справедливого отношения к ВИЧинфицированным.
Данный аспект можно представить в виде комплекса тренинговых
упражнений. Их использование обосновано сущностью самого социальнопсихологического тренинга как формы воздействия на личность.
В психологии и педагогике тренинг рассматривается как технология или
метод, направленный на развитие способностей к обучению или овладеванию
любым сложным видом деятельности, формирование определенных социальных
навыков, установок, умений и опыта в области межличностных отношений.
Проведению тренинговых упражнений должны предшествовать лекции
или беседы со специалистами, поскольку суть предложенных упражнений
сформировать толерантное отношение к ВИЧ-инфицированным на основе
полученных знаний о ВИЧ-инфекции. Лектор может выступать также в качестве
ведущего в проведении предлагаемых занятий.
Одним из видов тренинговых упражнения является ролевая игра,
представляющая инсценировку какой-либо проблемной ситуации с
последующим анализом. Так, ролевая игра «ВИЧ-инфицированный среди нас»
представляет собой небольшую инсценировку жизненной ситуации,
демонстрирующую различное отношение к ВИЧ-инфицированному со стороны
общества. Ведущий раздает участникам конкретные роли с описанием поведения
и действий на карточках. Один из вариантов проведения подобной ролевой игры
заключается в следующем: ведущий выбирает четырех участников и раздает им
определенные роли  1) ВИЧ-инфицированной женщины, обращающейся в
детский сад, чтобы устроить туда своего ребенка; 2) воспитательницы, которая
очень боится нового заболевания  ВИЧ-инфекции. Она считает, «чтобы
избежать заражения, нельзя принимать в детский сад детей ВИЧинфицированных, поскольку они кусают и тем самым заражают других детей»;
3) охранника, который тоже боится эпидемии ВИЧ-инфекции и уверен, что такая
эпидемия связана с тем, что ВИЧ передается через воздух; 4) «самого себя».
Участник, играющий роль «самого себя», демонстрирует свои действия по
отношению к «ВИЧ-инфицированной» и к «окружающим». Остальные
участники, не получившие ролей, выступают в качестве «наблюдателей», — их
задача – проанализировать то, что они видят.
Перед началом инсценировки выбранные участники должны ознакомиться
со своими ролями. Ведущий должен обратить их внимание на то, что они должны
строго следовать их ролям. По окончании ролевой участники рассказывают
остальным о том, что они чувствовали, оказавшись в позиции «ВИЧинфицированного», «обидчика», «защитника». Затем заслушиваются
комментарии участников-наблюдателей о том, как выглядело поведение
действующих лиц со стороны. Желательно выслушать высказывание каждого
участника по поводу инсценированной ситуации. По желанию участников
можно провести данную ролевую игру несколько раз с обязательной сменой
ролей. Желательные выводы, которые должны сформулировать участники:
ограничение прав ВИЧ-инфицированных не остановит распространение ВИЧ966

инфекции. Наоборот сдерживающими факторами распространения это
смертельной болезни являются психологическая поддержка заболевших,
сострадание и взаимоуважение.
Другой формой упражнения является дискуссия. Мы предлагаем
проведение упражнения «Необходима ли изоляция источника ВИЧ-инфекции?»
в форме дискуссии. Обучающимся адресуются следующие вопросы: Будет ли
способствовать полная изоляция ВИЧ-инфицированных от общества
прекращению распространения ВИЧ-инфекции? Будут ли эффективны
законодательные меры по ограничению прав ВИЧ-инфицированных для
предотвращения эпидемии ВИЧ-инфекции?
Желательные выводы аудитории после дискуссии: невозможно
изолировать всех носителей ВИЧ, поскольку их часть останется невыявленной.
Выявить всех носителей вируса также не представляется возможным, так как это
будет требовать больших материальных затрат на регулярные обследования, а
также вызывать трудности в обеспечении постоянной охраны и содержания всех
ВИЧ-инфицированных. Кроме того, такая изоляция приведет к иллюзии
абсолютной безопасности от ВИЧ для всего населения, к несоблюдению мер
личной профилактики из-за ложной уверенности, что все ВИЧ-инфицированные
обнаружены и изолированы [4].
Таким образом, в рамках организации социальной профилактики ВИЧинфекции необходимо использовать специальные упражнения, направленные на
формирование толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным. Такие
упражнения способствуют повышению общего уровня нравственного развития
обучающихся и формирование максимально полного представления о проблеме
распространения ВИЧ-инфекции и последствиях этого распространения.
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Аннотация. Важным составляющим сохранения здоровья людей
является двигательная активность, которая непосредственно влияет на
деятельность, ценностные ориентации, поведение человека, а также
физическое, психологическое, социальное состояние общества в целом.
Сегодня наблюдается снижение двигательной активности молодежи и как
следствие снижение уровня здоровья. В статье рассматриваются
возможности спортивного туризма в силовой подготовке и физической
культуре, как средства укрепления здоровья студентов.
Ключевые слова: двигательная активность, силовая подготовка,
физическая культура, спорт, здоровье, спортивный туризм
Annotation:One of the important constituent parts of keeping people’s health
is physical activity, which directly influences the behavior, values as well as
physical, psychological and socialstate of our society in the whole. Nowadays the
moving activity of people goes down and consequently, we face the lowering of the
level of people’s health. The article considers the possibilities of sports tourism in
strength training and physical culture as a means of strengthening the health of
students
Key words: moving activity, strength preparation, physical culture, sport,
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О благоприятном влиянии двигательной активности на организм
человека было известно еще в глубокой древности. Силовая подготовка и
физические упражнения были неотъемлемой частью воспитания юношества в
Древней Греции. Античные мыслители Сократ, Платон, Гиппократ считали их
основным средством поддержания здоровья и долголетия. Сократ утверждал,
что постыдно преждевременно становиться старым и не увидеть полного
расцвета красоты и силы своего тела, из-за пренебрежения физической
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двигательной активностью. Ученик Сократа Платон рекомендовал выполнять
телесные упражнения в течение всей жизни, начиная с младенческого
возраста.
Сегодня, сохранение здоровья выступает одной из основных целей
российской государственной политики, в основе которой лежит осознание
повышение роли физической культуры и спорта в оздоровлении нации,
воспитании молодежи, формировании здорового образа жизни населения.
Двигательная активность является жизненно важной биологической
потребностью живого организма наряду с приемом пищи или сном, по данным
проводимых исследований ограничение или отсутствие двигательной
деятельности отрицательно сказывается, прежде всего, на развитии молодого
организма, способствуя возникновению различного рода заболеваний,
ускорению процессов истощения и старения организма270.
Становится очевидным тот факт, что повышение уровня двигательной
активности студентов невозможно без формирования у них искреннего
интереса к занятиям физической культурой и осознанного желания заниматься
дополнительно. Простыми словами о здоровом образе жизни и призывами
заниматься физическими упражнениями ради здоровья их не убедить. Для
того, чтобы сформировать устойчивое желание и интерес к повышению
двигательной активности, необходимо искать новые формы и способы занятия
физической культурой и спортом.
Силовая подготовка, главный положительный эффект которой
заключается в повышении мышечной выносливости, т.е. способности
выполнять силовую работу умеренной интенсивности длительное время,
способна существенно повысить двигательную активность студентов за счет
занятий в тренажерных залах или фитнес - клубах, которые пользуются
сегодня большой популярностью271.
Необходимость силовой подготовки обусловлена не только
формирование способности к более длительным тренировкам, или
способности выдерживать большие нагрузки в сложных условиях
соревновательной деятельности или профессии, но и к чисто бытовым,
жизненным проявлениям силовой работы. Кроме того, мышечная
выносливость влечет за собой повышение выносливости организма в целом, а
также повышает сопротивляемость организма дегенеративным возрастным
изменениям костей, суставов и мышц.
Интересным, доступным и достаточно реальным в привлечении
внимания студентов к физической культуре и силовой подготовке, по нашему
мнению, может служить спортивный туризм, для которого характерна
Лейфа А.В. Теоретическое обоснование построения системы физической активности и здоровье сбережения студентов
классических университетов / А.В. Лейфа //Физическая культура и спорт в современном обществе/Матер. Всероссийская
науч. конф. - Хабаровск: ДГАФК, 2003. - С.107-113
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активная двигательная деятельность с проявлением силовых и волевых
качеств.
Спортивный туризм относят к комплексным (смешанным) видам
спорта, типа многоборий. Основанный на преодолении препятствий, лазании,
выполнении упражнений на равновесие, спортивный туризм, может стать
эффективным средством повышения двигательной активности. Кроме этого, в
содержание занятий по спортивному туризму входит также освоение
технических и тактических навыков: кроссовая подготовка; туристскоприкладные упражнения с преодолением естественных препятствий,
направленные на развитие выносливости и выполняемые поточным или
фронтальным способом; спортивно-туристские игры, и туристские эстафеты,
что позволит студентам овладеть физическими умениями и навыками в
других видах спорта: легкой атлетике, спортивных играх, лыжной подготовке,
плавании и т.д.
Согласно исследованиям В.Ю. Сморчкова, влияние условий горных
походов даже первой категории сложности уже оказывает положительный
эффект на организм студентов272. И кроме того, туризм - это всегда романтика,
которая широко приветствуется в студенческой среде. Поэтому в вузах при
определении
основных направлений практической деятельности по
укреплению здоровья студентов, было бы целесообразно включать в
программу физического воспитания спортивный туризм, способствующий:
– укреплению нервно-психического здоровья студентов;
– закаливанию их организма;
– укреплению опорно-двигательного аппарата;
– формированию чувства коллективизма;
– повышению двигательной активности студентов.
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Данная система упражнений разработана для использования в работе с
учащимися 10-11 классов при подготовке к выполнению задания 26 ЕГЭ. Оно
требует от выпускников умения анализировать и интерпретировать текст.
Прочитав текст, обучающиеся должны выявить и сформулировать одну из
проблем текста, прокомментировать ее, понять и сформулировать авторскую
позицию, согласиться или не согласиться с нею, аргументируя своё мнение
примерами из литературы или жизненного опыта. Далее экзаменуемый
должен написать сочинение-рассуждение, за которое можно получить 24
балла (более 40 процентов от всего количества баллов). Практика показывает,
что многие выпускники испытывают трудности в написании сочинения,
связанные с пониманием текста, с выстраиванием композиции сочинения, с
выбором формулировок. Данные упражнения направлены на преодоление
этих трудностей.
Упражнение 1. Прочитайте текст Н. Носова о роли книги ((1)На
Галицкой площади был огромнейший рынок…). Сформулируйте одну из
проблем, поставленных в тексте. Сравните свою формулировку с
данными ниже. Из предложенных формулировок проблемы выберите ту,
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которая не содержит грамматических ошибок. Объясните, какие нормы
нарушены в отвергнутых вами вариантах.
1) Автор рассматривает проблему того, что книга влияет на жизнь человека
– опасная болезнь языка.
2) В тексте излагается проблема о роли книги.
3) Автор анализирует проблему о влиянии книги на жизнь и чувства
человека.
4) Проблема влияния книги на жизнь человека, о которой затронул автор,
очень актуальна.
5) Автор поднимает проблему влияния книги на жизнь человека.
6) Размышляя о современном состоянии русского языка, в тексте
поднимается проблема роли книги.
7) У автора есть проблема, которая его волнует: это проблема о роли книги.
Упражнение 2. Прочитайте два варианта начала экзаменационного
сочинения по тексту Н. Носова. Определите, как построен комментарий.
Какой вариант вам кажется предпочтительнее?
1 вариант: В тексте затронута одна из самых актуальных проблем
современности – проблема влияния книги на жизнь человека. В чем ее суть?
Для каждого ли она важна?
Поставленная автором проблема значимости литературы для
формирования личности актуальна, поскольку некоторые наши современники
совсем перестали читать, отдав предпочтение кино и телевидению. И это не
может не волновать. Комментируя проблему, приведу два примера. Вопервых, в тексте рассказывается о том, как книга способна скрашивать
однообразные, серые будни: «Я начал эту книгу читать и уже не мог от неё
оторваться. … мне казалось, что в этих сказках изображена самая настоящая,
самая доподлинная жизнь». Во-вторых, в предложенном произведении
Н.Носова говорится, что книга способна развить чувства человека, помогая
ему преодолеть одиночество: «Я очень сочувствовал бедному утёнку, потому
что мне самому приходилось в жизни терпеть много обид: и от страшной
собаки, и от бешеного Стёпки-растрёпки, и от ребятишек, которые дразнили
меня, и от насмешливых покупателей». Данные примеры важны для
понимания проблемы текста, потому что они показывают, насколько важны
книги для духовной жизни человека.
2 вариант: В данном для анализа тексте Н. Носов рассуждает о значении
книг в жизни человека. Это и есть проблема данного текста. Раскрывая её,
автор приводит рассуждения героя текста. Он говорит, что «сказках
изображена самая настоящая, самая доподлинная жизнь». Писатель замечает,
что книга «раскрашивает» будни человека и наполняет их интересными
событиями. Также автор утверждает: человек познаёт свой внутренний мир
через книги, ведь они самый лучший учитель. В качестве подтверждения
своих мыслей он приводит слова рассказчика: «Я очень сочувствовал бедному
утёнку, потому что мне самому приходилось в жизни терпеть много обид: и от
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страшной собаки, и от бешеного Стёпки-растрёпки, и от ребятишек, которые
дразнили меня, и от насмешливых покупателей».
Упражнение 3. Прочитайте сочинение (в нем сформулирована и
прокомментирована одна из проблем, поставленных в тексте). Какую
логическую ошибку вы заметили? Как можно ее исправить?
Прочитав текст, автором которого является Н. Носов, я попыталась
выявить одну из проблем, которая, на мой взгляд, является главной. Попробую
процитировать отрывки, в которых она наиболее ярко отражена: «Мы теперь
будем первоклассниками, потому что мы умнее. А ты глупый» и «Я очень
сочувствовал бедному утенку».
Я выписала первую цитату, потому что абсолютно не согласна с точкой
зрения автора, ведь он считает, что обязательно нужно получать образование,
чтобы быть умным. А может, только казаться таковым? Есть много великих
людей, которые обучались самостоятельно и добивались наивысших успехов
в сфере своих интересов, чем те, кто просто бездумно просидел многие годы
за партой и ни к чему не стремился.
Мальчик, помогающий дяде Володе в лавке, совсем не был глуп,
каковым его считали в кругу одноклассников. Во время работы он перечитал
множество книг, хотя многого, почти ничего в них не понял, ведь они явно
были ему не по возрасту, зато что-то наверняка осталось в его памяти и
«отложилось» в словарный запас. Но история о Гадком утенке была ему
близка, как ни для кого другого. Ведь ему самому постоянно приходилось
терпеть насмешки и издевательства со стороны окружающих.
Быть может, такие качества, как чувство сострадания, человечность,
являются одними из главных, присущих ребенку и взрослому. А человек, у
которого есть стремление к чему-то новому и интересному, есть умный и
образованный? У каждого есть своя точка зрения, а я высказала свою.
Упражнение 4. Прочитайте текст и фрагменты сочинений, в
которых авторы выражают и аргументируют своё мнение о проблеме
текста Н. Носова. В каких из них допущены логические ошибки?
1) Я согласна с автором, что общество не ценит в человеке его
внутренние качества. Пьер Безухов – добрая и хорошая личность. Но, будучи
без статуса, его слова никто не слушал, да и прибавляли к его личности, что
он внебрачный сын. Но став барином, его стали все уважать, слушать мнение
Пьера.
Поэты Бездомный и Берлиоз, которые состояли в МАССОЛИТе, очень
даже не дурно мыслили, но были атеистами. Они не верили как в Бога, так и в
Дьявола, о чем и рассказали незнакомому иностранному профессору, который
чисто случайно услышал разговор поэтов. И самое главное, что они
доказывали этому самому дьяволу, которого они приняли за сумасшедшего,
так как тот давал ужасные предсказания насчет будущих событий в жизни
Берлиоза.
2) Я, как и автор, считаю, что книги обесценивают в обществе.
Огромный клад знаний использовали для заворачивания покупок. В книге
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«Воровка книг» их сжигали для уничтожения свободного мышления. С таким
отношением к книгам мы скоро станем «рабами системы», без своих желаний
и чувств.
В романе Джека Лондона «Мартин Иден» главный герой, не представляя
из себя ничего, влюбляется в девушку из богатой семьи. Чтение книг было
одним из способов его самообразования и достижения цели.
3) О важности литературных творений для духовного мира личности
пишет философ Ю. Лотман в своей книге «Воспитание души». «Искусство, –
говорил он, – это возможность пережить непережитое, приобрести опыт там,
где его нет». Он называл литературу второй действительностью, характерною
особенностью которой является то, что она пропущена сквозь призму
сознания художника, одухотворена его мыслями, помогающими читателю
обратить глаза внутрь себя и вглядеться в собственную душу.
Д.С. Лихачев в книге «Письма о добром и прекрасном» обращался к
проблеме влияния литературы на внутренний мир личности. Он писал, что
нравственные ценности, содержащиеся в литературных произведениях,
открывают читателям правду о мире, о взаимоотношениях людей, о
внутренней жизней человека. Читатель видит, как ведут себя герои в
определенных жизненных ситуациях, что получится в результате их действий
и делает выводы, которые закрепляются в его «памяти сердца».
Упражнение 5. Какие из данных пословиц о книгах можно
использовать в качестве аргументов, подтверждающих следующий тезис:
Книга, прочитанная в детстве, не всегда бывает понятна, но если она
соотносится с тем, что происходит в жизни, то оказывает огромное
влияние на жизнь человека, развивая его чувства, помогая преодолеть
одиночество.
В книге ищи не буквы, а мысли. Книга – маленькое окошко, через него
весь мир видно. Книга – мост в мир знаний, и в мир грёз. Книга – пища ума.
Книга – твой друг, без нее как без рук. Книга в счастье украшает, а в несчастье
утешает. Книга для ума – что тёплый дождь для всходов.
Напишите фрагмент сочинения, доказывающий один из тезисов,
используя пословицу в качестве аргумента.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования у младших
школьников общеучебных умений работы с информацией, совершенствования
речевой культуры средствами лингвистических словарей. В статье
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Русский язык безмерно богат, и главная его часть, его ядро – язык
литературный – имеет свои нормы. Эти нормы, или кодификация языка,
определяются учеными-языковедами и отражаются в лингвистических
словарях. Для того чтобы овладеть литературными нормами, богатством
родного языка, совершенствовать свою речевую и информационную культуру.
необходимо научиться пользоваться словарями.
На
современном
этапе
модернизации
российской
школы
Государственным стандартом начального образования предусмотрена
реализация личностно-ориентированной развивающей модели массовой
начальной школы. При этом, как говорится в документе, «приоритетом
начального общего образования является формирование общеучебных умений
и навыков, одним из которых является поиск и отбор необходимой
информации, ее структурирование; моделирование» [3, с.2].
Одним из информационных источников является справочная
литература, поэтому среди общеучебных умений важное место занимает
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умение продуктивно пользоваться существующим разнообразием словарей и
справочников. Таким образом, работа со словарями на современном уроке
русского языка рассматривается в контексте проблемы формирования
информационной культуры, которая представляет собой совокупность знаний,
умений, ценностей, связанных с потреблением информационных ресурсов и
выполнением информационной деятельности на репродуктивном и
творческом уровне [1].
Одновременно наличие у человека потребности, привычки осознавать
лингвистическое затруднение и пытаться разрешать его с помощью словаря –
это личностная характеристика человека, один из показателей его культуры.
Речевая культура носителя языка также зависит от умения пользоваться
лингвистическими словарями. Следовательно, словари можно считать
средством не только обучения школьников, но и их воспитания.
Однако формировать привычку выяснять через словарь любое
возникшее языковое затруднение необходимо с детства. Приучить
ориентироваться в словарях, относиться к ним как к средствам помощи,
быстро находить нужную информацию необходимо начинать в начальной
школе. Если у маленького школьника обращение к тому или иному словарю
(в зависимости от возникшей проблемы) стало входить в привычку, есть
основания считать, что заложены основы для воспитания культурного
человека, готового и умеющего ставить перед собой лингвистические вопросы
и осознанно искать на них ответы.
В нашей стране всегда большое внимание уделялось развитию
лексикографии – теории и практике составления словарей. Однако долгое
время на уроках русского языка в школе словарь, работа с ним не имели места,
поскольку в арсенале методических средств у учителя-словесника словарей не
было. Сложилась парадоксальная ситуация в обучении родному языку:
важнейший объект наблюдения, работы на уроке русского языка – слово -.на
уроках отсутствовал, хотя необходимость создания школьного словаря была
выявлена еще в середине XIX в. И.И. Срезневским, Выдающийся ученыйязыковед неоднократно указывал, что школьнику нужен «ручной словарь»,
однако школьная лексикография с трудом пробивала себе дорогу. Было
очевидно, пока последовательное, целенаправленное приобщение детей к
использованию различных видов словарей не будет обеспечено системой
работы, заложенной непосредственно в школьных учебниках русского языка,
не удастся решить проблему – и по-прежнему решать ее будут только учителяподвижники. А потому незабываемым для всех представителей
педагогического сообщества был тот факт, когда в учебниках нового
поколения в целях реализации идей ФГОС НОО среди других особенностей
новых учебников находились: мини-словари различных видов.
Сегодня в современных учебниках по русскому языку для начальной
школы представлены различные виды словарей, позволяющие адресовать к
ним учеников в связи с обсуждением разных сторон языка и речи, а также
система заданий, обеспечивающих как мотивацию и обучение пользованию
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тем или иным словарем, так и накопление соответствующего практического
опыта, приучение к самостоятельному выполнению освоенных действий. Во
всех УМК в учебниках русского языка с 1-го класса активно используются в
работе различные словари: орфографический («Как правильно писать?»),
толковый («Что значит слово?»), орфоэпический («Как правильно
говорить?»). При этом последний включает несколько рубрик: «Правильно
ставь ударение», «Правильно произноси звуки», В учебниках УМК
«Перспективная начальная школа» (авторы Чуракова Н.А., Каленчук М.Л.,
Малаховская О.В., Байкова Т.А).-. предусмотрена система упражнений с 1-го
по 4-ый класс , обучающих работе с разнвми типами словарей, исследующими
слово во всех аспектах: орфографическим, орфоэпическим, толковым,
этимологическим, обратным, грамматическим, фразеологическим
Указанные словари не просто включаются в учебник – с ними ведется
целенаправленная работа. Названные вопросы культуры речи вынесены в
программу курса, а в учебнике и планировании предусмотрены специальные
уроки. Кроме того, отдельные задания, требующие обращения к тому или
иному словарю, а также просто напоминающие о необходимости проверять
свои решения по словарю, есть и в других темах курса.
Например, практически все современные учебники русского языка
включают орфографические словари. Как правило, эти словари содержат
списки тех слов, которые подлежат запоминанию, – так называемых
словарных слов. В учебниках разработан материал для урока, на котором
происходит знакомство со способом поиска слов в словаре. Этому учит
памятка «Как пользоваться орфографическим словарем?», Практическую
работу со словарем на первых порах предлагается вести в парах: один смотрит
слово с первой буквой, другой – со второй; вместе, взявшись за руку,
показывают, что готовы дать ответ. В дальнейшем введенная памятка должна
направлять самостоятельные действия учащихся. Только в том случае, если
ученик знает, как искать слово в словаре, и умеет достаточно быстро его
отыскивать, словарь будет находить применение в его личной практике
письма.
Эффективность обучения с использованием орфографического словаря
связана с такими моментами, как:
а) целенаправленное обучение детей поиску слов в словаре;
б) более широкое применение орфографического словаря для
выполнения различных видов упражнений по русскому языку.
В 3-м и 4-м классах в учебниках появляется новый для начальной школы
тип словаря – грамматический. Единицей, определяющей тип данного
словаря, является грамматическая трудность, поэтому для учащихся он назван
«Словарем трудностей». В 3-м классе представлена первая часть этого
словаря: – «Какого рода и числа слова?», в которую включены слова, имеющие
трудности использования в языке, провоцирующие различные виды
нарушений культуры речи, например: «красная помидора, новый полотенец,
вкусный вермишель, серый мышь, новый туфель, мое фамилие» и т.п.
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В 4-м классе в связи с изучением изменений имен существительных по
падежам рассматриваются некоторые особые трудности, связанные с
образованием падежных форм и с построением словосочетаний. Каждому
учителю хорошо знакомы ошибки, связанные с употреблением имен
существительных в косвенных падежах: делов, местов, яблоков, повары,
облаки; описывается о природе, скучаю за мамой и т.п.
Таким образом, не только орфографический, но и грамматический
словарь оказывается важным средством обучения младших школьников,
способствуя воспитанию культуры и устной, и письменной речи.
При обучении орфографии, ученые всегда были в поиске активных
методов обучения, воспитывающих интерес к родному языку,
самостоятельность мышления и языковую интуицию ребенка. Одним из
средств решения этих задач является использование этимологического
анализа слов на уроках. Этимология – раздел языкознания, который
занимается изучением происхождения слова, а также исторических изменений
в структуре слова и его значениях.
Большая часть этих слов имеет беспроверочные, с точки зрения
современного русского языка, орфограммы. Чаще всего эти слова в процессе
развития языка потеряли свою мотивированность, а этимологический словарь
способен ее восстановить. Известно, что учащихся начальных классов
привлекает все новое, неожиданное. Неожиданность, необычность в работе со
подобными словами становится тем раздражителем, который рождает
осмысленный интерес у ребенка к явлениям языка.
Статья из этимологического словаря:
АЛЬБОМ – книга или тетрадь с чистыми листами для рисования,
наклеивания марок, хранения фотоснимков.
Слово заимствовано в начале ХIХ века из французского языка; восходит
к лат. – альбус – “белая доска для объявлений, распоряжений ко всеобщему
сведению”, альбус – “белый”. Альбом – альбус = “белый”.
И с тех пор порядок в доме,
А грибы растут в альбоме. /Э. Успенский./
Толковый словарь – это один из источников обогащения речи учащихся,
поэтому необходимо научить младших школьников им пользоваться, привить
детям потребность при встрече с новым словом не отмахнуться от него, а
самостоятельно узнать его лексическое значение, заглянув в словарь.
Для того чтобы работа с толковыми словарями была максимально
эффективной, необходимо соблюдать следующие условия:
 обращаться к толковому словарю надо каждый день и не только на
уроках литературного чтения, русского языка, но и на таких предметах, как
математика, окружающий мир, труд и др.
 педагог должен хорошо разбираться в типах словарных дефиниций
(толкований слова) и научить этому детей. В толковом словаре их, как
правило, три (основных):
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1. Описательная дефиниция – определяет значение слова путем указания
на родовое понятие и набор дифференциальных признаков(видовых понятий),
например: грибница – «подземная часть гриба в виде ниточек, из которых
растут новые грибы» -[2, с.151].
2. Синонимическая дефиниция – дает толкование слову через синоним,
т.е. близким по значению словом, например: багряный – «темно-красный»
(там же)
3. Отсылочная дефиниция - это толкование слова через производящую
основу, например: сушняк «сухие ветки деревьев» -[2, с.151]. .
Отличительным признаком культурной речи человека является
правильная постановка ударения. Есть немало слов, произношение
которых служит как бы лакмусовой бумажкой уровня речевой культуры.
Часто достаточно услышать от незнакомого человека неправильное
ударение в слове (например, докУмент, изоб-рЕтение, новорОжденный,
инструмент, докУмент, прОцент, кОклюш, свеклА. щАвель, кОрыстъ,
пОртфелъ, облЕгчит, обеспечЕние и тд), чтобы составить не слишком
лестное мнение о его образованности, степени общей культуры. Поэтому в
устной речи наряду с правильным произношением не менее важно владеть
нормами правильного ударения. Данные проблемы решаются в
современных учебниках русского языка для начальной школы в помощью
орфоэпического словарика, представленного справочными страницами
«Правильно ставь ударение», «Правильно произноси звуки» и системой
упражнений по искоренению орфоэпических ошибок и воспитанию
произносительной культуры, речи.
Словообразовательный и фразеологический словари также составляют
огромное богатство современных учебников по русскому языку. Задача
словообразовательных словарей для младших школьников - показать
словообразовательную структуру самых употребляемых слов языка. Работа с
данным словарем помогает учащимся разобраться в образовании слов
различных частей речи, понять их структуру, помогает выполнить разбор слов
по составу, что развивает морфемный канал языкового восприятия младших
школьников.
Фразеологический словарь знакомит детей с устойчивыми выражениями
русского языка, которые придают нашей речи образность, эмоциональность,
лаконичность. Изучение фразеологии связано с вопросами культуры речи, ее
выразительности. Выполняя упражнения, требующие обращения к
фразеологическому словарю, младшие школьники не только постигают
лексическое богатство русского языка, но и учатся правильно употреблять
идиоматические выражения в своей речи.
Таким образом, в процессе обучения на уроках русского языка у
учащихся должны быть сформированы элементарные умения, базовые для
умения пользоваться словарями:
1. Знать название словаря и его назначение
2. Работать с алфавитным указателем.
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3. Понимать расположение слов в словаре: алфавитное, гнездовое или
тематическое.
4. Разбираться в структуре словарной статья.
5. Работать с условными знаками, символами, условными
сокращениями.
6. Использовать при работе со словарями чтение-просмотр и чтениепоиск.
Таким образом, в современных учебниках русского языка, сделана
попытка расширить круг словарей, к использованию которых приобщаются
младшие школьники. Безусловно, предусмотренная учебником работа окажет
положительное влияние не только на культуру речи учащихся, но и в целом на
их отношение к качеству речи, своей и окружающих, а также на внутреннюю
готовность обращаться за разрешением возникающих вопросов к различным
видам словарей, этому уникальному средству жизни слова.
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Аннотация: В данной статье рассматривается такая проблема, как
неумение учиться у студентов. Одной из многих задач высшего
профессионального образования является подготовка профессионально
компетентных специалистов. Вначале мы рассмотрели понятия учебных
стратегий и классификаций, тем самым пытались разобраться в
особенностях учебных стратегий студентов. Наиболее полным определение
«учебные стратегии» является у Михайловой Н.Г.
Ключевые слова: Метопознание, метакогнитивные процессы, учебные
стратегии, когнитивные стратегии, метакогнитивные стратегии.
Annotation: This article deals with such problem as inability to learn from
students. One of the many tasks of higher professional education is the training of
professionally competent specialists. At first, we considered the concepts of
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educational strategies and classifications, thus trying to understand the features of
educational strategies of students. The most complete definition of "training
strategy" is Mikhailova N. D.
Key words: Metacognition, metacognitive processes, educational strategies,
cognitive strategies, metacognitive strategies.
Современный человек живет и работает в потоке профессионально
значимой информации, которая должна быть воспринята, интерпретирована и
осмыслена. С каждым годом изменяются условия профессиональной
деятельности, что приводит к более высоким требованиям к квалификации
специалиста. В связи с этим всем возникает такая проблема, как «научить
учиться» (Т.А. Дворникова). Поэтому перед системой образования возникает
ряд задач, которые позволяют обучить студентов в плане самостоятельного
приобретения и усвоения знаний и умений как неотъемлемой части
профессионального образования. Искать новые знания, самостоятельно
мыслить в настоящее время становится важным. А так же умение применять
свои знания в деле и решать проблемы практически. Формирование
познавательных учебных стратегий обучения связаны с самостоятельной
работой студентов.
Одной из многих задач высшего профессионального образования
является подготовка профессионально компетентных специалистов. То есть
формирование у будущих специалистов определенных умений и знаний,
которые направлены на решение разных профессиональных задач, в разных
условиях. Помимо умений и знаний, необходимых в подготовке студентов
является формирование профессионально зрелой личности специалиста,
способной к эффективному выполнению своих профессиональных функций,
где специалист является автором и полноценным участником своей трудовой
деятельности. Частью одной из профессиональных функций является учебные
стратегии.
В настоящее время понятие учебных стратегий включает в себя эмоции,
мысли, действия, которые помогают облегчить понимание, а затем –
применение и передачу новых знаний и навыков в различных контекстах
деятельности. Помогают создавать учебные стратегии для такого контекста
новой информации, который помогает сохранять ее в памяти, что увеличивает
вероятность воспроизведения этой информации. Эти стратегии включают в
себя ряд приемов – от активного повторения для запоминания слов до
стратегий организации и разработки учебной темы с использованием
объединения информации, а позже – произвольного ее воспроизведения и
применения в содержательно различных областях.
В то время как в рамках дифференциальной психологии рассмотрены
когнитивные и личностные особенности, обусловливающие эффективное
обучение, основанной на методологии экспериментального исследования. А в
образовательной практике в качестве детерминант академических достижений
выделены учебные стратегии. При этом таким психологическим процессам –
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выражающим придается большое значение используемым индивидом для
управления собственной деятельностью, в том числе учебной деятельности.
Важнейшим источником для исследований метакогнитивных процессов
являются работы Л.С. Выготского. Особое значение имеют его мысли о том,
как у детей – в контексте их социальных взаимодействий – появляется
внутренняя речь, которая служит средством их саморегуляции. На новом этапе
развития инструментального психологического обеспечения начало
исследований метакогниций положено Дж. Флейвеллом, который изучал, как
и при каких условиях дети овладевают собственным запоминанием.
На современном этапе проблема метакогнитивных процессов
концентрирует особое внимание в исследования когнитивной психологии,
психологии развития и педагогической психологии, все ярче выявляется, как
надо развивать компетентности и мотивацию, важные для образования. В этом
контексте разрабатываются специальные методики, локализованные в
учебном процессе и призванные формировать эффективные метакогнитивные
процессы. Учащиеся учатся с помощью метакогнитивных процессов, как
управлять своей собственной когнитивной обработкой материала: как
мотивировать себя, как думать, как учиться, как понимать.
Сейчас термин «стратегия» стал применяться в психологопедагогических исследованиях, где наблюдается большое количество
разнообразных трактовок этого понятия. Стратегия – общий план действий,
рассчитанных на достижение определенной цели. Сам термин пришел из
западной педагогики.
В конце ХХ века вопросом учебные стратегии занимались такие ученые,
как M. Ehrman, R. Oxford, M. O’Malley, A.L. Wenden, P. Bimmel, N. Rampillon
и другие.
Стратегии как интеллектуальное поведение обучаемых в процессе
учения с целью лучшего, более эффективного и быстрого обучения (Р.
Рихтерих), как способы передачи информации, которые ускоряют процесс
обучения или сохранения информации, улучшают понимание (Д. Гарднер, Л.
Миллер) определяют зарубежные исследователи.
Учебные стратегии – это операции и действия, используемые
учащимися с целью оптимизации процессов сохранения и получения
информации, извлечение ее из памяти, а так же процессов пользования
накопленной информацией. Данное определение предложил A.L. Wenden.
Другой ученый R. Oxford под учебными стратегиями понимает, как
определенные действия, которые выполняет учащийся, чтобы сделать
обучение более самостоятельным, быстрым, легким, эффективным, приятным
и переносимым на другие ситуации [3].
Учебные стратегии, многие отечественные ученые, определяют как
комплекс знаний и умений, способствующих осуществлению иноязычного
общения (Н.Д. Гальскова), как систему способов самостоятельного
совершенствования иноязычных речевых навыков и умений вне учебного
процесса (Н.В. Чичерина). А.В. Щепилова выделила обобщенное понятие
982

«стратегия» – это «способы и приемы выполнения задачи, которую человек
ставит перед собой». Автор в своих исследованиях приводит различие приема
обучения и стратегии. По мнению ученого, стратегия имеет сложный
комплексный характер, в отличие от приема, это целая группа действий,
организованных специально для того, чтобы достичь конечной цели.
Н.Г. Михайлова под учебными стратегиями понимает академического
общения, учебные действия мышления, организации, целенаправленно и
сознательно используемые индивидом в соответствии с присущим ему
когнитивным стилем для эффективного использования и приобретения знаний
в определенной предметной области [2]. Дворникова Т.А. считает, что
учебные стратегии являются неотъемлемой частью общей готовности
студентов к решению учебных задач разного типа. Другими словами учебные
стратегии являются частью образовательного процесса.
В настоящее время существует большое количество классификаций
стратегий (П. Биммель, У. Рампилльён, Р. Эллис, Д. Вольф и др.) Если
опираться на классификацию стратегий П. Биммель и У. Рампилльён, то
выделяются три основные группы: когнитивные (прямые), метакогнитивные
(косвенные) и компенсаторные стратегии.
А. Томпсон и Д. Рубин выделили 2 группы учебных стратегий:
когнитивные стратегии и метакогнитивные стратегии. Метaкогнитивные
стратегии – это методы, направленные на управление познавательной
деятельностью, с их помощью обучаемый контролирует учебный процесс
самостоятельно. К ним относятся следующие:
1) планирование;
2) постановка целей;
3) мoниторинг (или самоконтроль);
4) оценка.
Когнитивные стратегии рассматриваются как методы реагирования на
специфические учебные проблемы и задачи. К ним можно отнести
следующие:
1) предваряющая текстовая деятельность;
2) слуховое и зрительное восприятие знакомого материала;
3) запись основной информации по ходу чтения учебного материала;
4) обобщение всех предыдущих ресурсов в целях более полного
понимания просмотренного, прослушанного или прочитанного.
Все учебные действия, по мнению И.И. Ильясовой, могут быть
представлены в виде двухуровневой организации:
1 уровень – учебные действия, направленные на усвоение и обработку
учебной информации. Когнитивные учебные стратегии, включающие в себя
стратегии направленные на усвоение и обработку учебной информации, к ним
относится стратегия «повторение», стратегия «элаборация», стратегия
«организация учебного материала».
2 уровень – управление и организация учебной деятельностью.
Метакогнитивные учебные стратегии, которые направлены на организацию и
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управление учебной деятельностью такие как стратегия «планирования»,
стратегия «наблюдения», стратегия «регулирования» [1].
D. Evensen выделяет 4 основные категории стратегий:
 когнитивные,
 метакогнитивные,
 аффективные,
 стратегии организации.
Категория когнитивных стратегий включает стратегии памяти,
стратегии организации и развития знаний. Самооценку и самоконтроль
включает в себя категория метакогнитивных стратегий, а категория
аффективных стратегий направлена на поддержание мотивации учащегося,
концентрации и эмоционального менеджмента. Стратегии по распределению
времени, созданию благоприятной обстановки и комфортного режима
учебной деятельности, включает в себя категория организации.
Использование стратегии создаёт благоприятные условия для осуществления
современных подходов к организации самостоятельной работы студентов.
4 типа стратегий выделяет С.И. Лебединский:
1. Конструктивно-обучающие стратегии (или метакогнитивные), и
предполагающие:
а) эффективную презентацию учебного материала,
б) процессы планирования обучения,
в) контроль за поведением или продуцированием речи по ходу их
реализации,
г) коррекцию нарушений в обучении,
д) оценку результатов обучения
2. Когнитивно-обучающие стратегии, включающие отдельные
тактические задачи обучения и эффективное манипулирование учебным
материалом.
3. Коммуникативно-обучающие стратегии, включающие тактики и
алгоритмы обучения овладению иностранными учащимися готовыми
речевыми моделями, творческой речью, а также пользованием языком при
речепроизводстве и речевосприятии.
4. Компенсационно-обучающие стратегии, ориентированные на
устранение нарушений в системе индивидуальных стратегий и тактических
недочетов в системе обучения.
Классификация М. Эрман и Р. Оксфорд включает основные стратегии:
1) стратегии памяти
2) когнитивные
3) компесаторные
А так же вспомогательные:
a.
метакогнитивные
b.
аффективные
Таким образом, можно увидеть разнообразность понятий «учебные
стратегии» и их классификации. В нашей статье опираемся на классификацию
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И.И. Ильясовой. Данная классификация подходит для изучения учебных
стратегий у студентов. По нашему мнению, наиболее полным определением
учебных стратегий является Н.Г. Михайловой. Учебные стратегии – это
учебные действия мышления, организации и академического общения,
целенаправленно и сознательно используемые индивидом в соответствии с
присущим ему когнитивным стилем для эффективного использования и
приобретения знаний в определенной предметной области.
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В современном мире все больше людей приобретают мобильные
устройства, не имея при этом компьютер. Сегодня мобильные устройства
приобретают новые возможности, растет скорость передачи данных.
985

Мобильные устройства становятсяосновной частью цифровой жизни
человека.
Мобильные устройства сегодня используют не только для связи, но и
для произведения банковских операций, для общения через электронную
почту, мессенджеры и социальные сети, для удалённого доступа и управления
предприятием и другое. Все действия сопровождаются большим количеством
персональной информации, которая привлекает злоумышленников.
Несанкционированный доступ к таким данным может привести к критической
ситуации.
Для упрощения различных сфер деятельности человека, сегодня
разрабатываются множество мобильных приложений. Более миллиона
мобильных приложений каждый день скачивается с магазинов
приложений,которые не входит в стандартный набор приложений мобильного
устройства, для совершения дополнительных действий. Зачастую
пользователи устанавливают мобильные приложения, не задумываясь о его
безопасности и возможности скомпрометировать свои персональные данные.
Последний отчёт компании DigitalSecuirty об исследовании российских
приложений мобильного банкинга показал,что все они содержат, по крайней
мере, одну уязвимость, позволяющую либо перехватить данные,
передающиеся междуклиентом и сервером, либо напрямую эксплуатировать
уязвимости устройства и самого мобильного приложения [1].
О безопасности персональных данных необходимо заботить не только
лицам, которые они принадлежат, но и разработчикам мобильных
приложений. При разработке мобильного приложения следует учитывать, что
данные, которыми оперирует это приложение, могут представлять
определенный интерес для третьих лиц. Степень ценности этих данных
варьируется в широких пределах, тем не менее, даже наиболее простая
приватная информация, например, пароль входа в приложение, требует
проработки ее защиты. Особенно это важно в свете распространения
мобильных приложений на все сферы электронных услуг, включая
финансовые, банковские операции, хранение и передачу личных данных.
Данные, которые передаются через мобильное приложение, подвержены
таким же угрозам как и любая другая информация, и создавая мобильные
приложения необходимо помнить об информационной безопасности.
Информационная безопасность – это защищенность информации и
поддерживающей ее инфраструктуры от случайных или преднамеренных
воздействий естественного или искусственного характера, которые могут
нанести ущерб владельцам или пользователям информации [8]
Все выше перечисленное обуславливает необходимость включения в
курс «Создание мобильных приложений в среде MIT App Inventor» лекции по
безопасности разрабатываемых мобильных приложений. Не смотря на то, что
MIT App Inventor является визуальной средой редактирования, и код
приложения строится путем перетаскивания блоков в единый пазл,
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необходимо рассмотреть основные аспекты безопасного мобильного
приложения.
В рамках занятия необходимо рассмотреть основные уязвимости
мобильных приложений[2]:

системные уязвимости (архитектурных решений мобильной
платформы); небезопасное хранение данных;

недостаточная защищенность протоколов передачи данных;

уязвимости системы авторизации и аутентификации;

слабая криптостойкость;

уязвимости кода приложения;

скрытый функционал приложений;

ненадлежащий контроль за клиентскими приложениями.
Также в процессе изучения уязвимостей необходимо рассмотреть
методы анализа защищенности мобильных приложений. Сегодня существует
различные методы оценивания угроз информационной безопасности в
приложениях для мобильных систем, которые применяются как в
отдельности, так и в совокупности [3]:
Разделить статистические и динамические.
В качестве методов динамического анализа используются:

стресс-тестирование;

анализ сетевого трафика мобильного приложения;

анализ памяти приложения;

анализ взаимодействия приложения с файловой системой.
К методам статистического анализа относятся:

аудит безопасности кода приложения;

ReverseEngineering;

дизассемблирование;

декомпиляция.
Таким образом, мобильные приложения подвержены как старым
общеизвестным угрозам, так и новым, еще не изученным до конца. Сегоня
растет уровень распространения вредоносных приложений для различных
операционных систем. Угрозы безопасности мобильных приложений создают
риски компрометации критичных данных пользователей, хищения денежных
средств и нанесения ущерба.
Поэтому в рамках курса «Создание мобильных приложений в среде MIT
App Inventor» учащиеся должны изучить не только процесс реализации
мобильного приложения, но и основные уязвимости приложений и методы их
анализа.
В качестве расширения кругозора учащихся имеет место быть лекция по
безопасности мобильных приложений со стороны пользователя мобильного
приложения, а не разработчика.
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сопутствующее внушение. Определены виды сопутствующей суггестии в
работе преподавателя, показана их эффективность в зависимости от
реализуемой преподавателем учебной деятельности студентов. Для
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Сегодня преподаватель в высшей школе поставлен в довольно
стесненные условия: уменьшается число аудиторных часов и увеличиваются
требования к качеству образования. Конечно, современные технологии
позволяют интенсифицировать процесс обучения и в какой-то мере
оптимизировать его. Вместе с тем для повышения эффективности учебного
процесса нельзя рассчитывать только на технологии и технические средства.
Практическая педагогика должна учитывать все факторы, действующие в
учебном процессе, искать резервные пути повышения результативности
обучения.
Одним из таких средств является суггестия (внушение). Будучи
воспринято неосознанно, внушение способно в значительной мере
воздействовать на сознательные акты поведения и деятельности человека.
Внушение присутствует во всех актах общения людей, в том числе и в учебном
процессе.
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В психической активности человека не всё принадлежит осознаваемому.
Связь человека с окружающим миром простирается шире, чем это может
показаться на первый взгляд. Иллюзия узости этих связей возникает
вследствие того, что далеко не все процессы, протекающие вокруг человека,
осознаются им в данный момент. Несмотря на это, информация о них
становится достоянием психики. Неосознаваемые событие и процессы,
протекая вне фокуса сознания, оказывают существенное влияние на поведение
и деятельность человека. Отображаемые явления объективной реальности
могут носить неосознаваемый, малоосознанный характер и, наконец, могут
быть отчетливо, осознанно осмыслены [3]. Это справедливо и для
педагогического общения, в котором суггестия из стихийно действующего
фактора должна превратиться в целенаправленное и адресное средство
стимулирования познавательной активности студентов.
Исследования, посвящённые природе суггестии и её практическому
применению, обстоятельно и глубоко раскрывают разнообразные особенности
данного феномена [1,2,4]. И.Е. Шварц в работе «Внушение в педагогическом
процессе» подробно описывает виды внушения: прямое, косвенное,
самовнушение и др. [4, с. 228-229]. Мы остановимся на сопутствующем
внушении в практической деятельности преподавателя как дополнительном
способе оптимизации и активизации учебного процесса.
Сопутствующее внушение как и всякий другой вид внушения
воспринимается неосознанно. Само название указывает на то, что влияние на
неосознаваемую сферу психики человека происходит попутно с чем-то более
осознанным, важным, наряду с ним, вместе с ним, нерасчленённо.
Элементами сопутствующего внушения преподавателя являются его
интонации, голос, жесты, поза, движения, мимика. Как известно, любое слово
имеет только один способ написания, а вариантов произнести его – множество.
Существует огромное количество интонационных оттенков в произнесении
слова, а значит, и в передаче его смыслов.
На эффективность учебного процесса влияет большое количество
факторов, в числе которых определенное место занимает чувство меры
преподавателя в выборе педагогических средств. Под мерой сопутствующего
внушения нами понимается дозировка, совокупность и соотношение
элементов сопутствующего внушения в деятельности преподавателя,
оптимально активизирующих познавательную деятельность студентов. Ранее
нами было проведено изучение использования сопутствующего внушения в
деятельности учителей общеобразовательных школ. Не углубляясь в
подробности описания этого исследования, укажем, что было выявлено три
вида сопутствующего внушения.
Первый вид. Речь четкая, энергичная, преимущественно громкая,
идущая от первого лица с ударением на слове «я», яркая, эмоциональная. Тон
категоричный, не терпящий возражений, фразы лаконичные. Движения
резкие, жесты прямолинейные. В мимике в большей или меньшей степени
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проявляются авторитарность, властность. Выражение лица строгое,
требовательное. Улыбка появляется редко.
Второй вид. Речь разнообразно интонированная. В одних случаях
преподаватель высказывает своё мнение, говорит от первого лица, в других –
рассуждает, анализирует, иногда фантазирует. Тон одновременно спокойный
и требовательный. Отсутствуют громкие интонации. Движения спокойные,
нерезкие. Жесты подчеркивают мысль. Мимика разнообразная: выражение
лица, в основном, приветливое, одобряющее, иногда – строгое.
Третий вид. В речи преобладают интонации рассуждения,
размышления, иногда сомнения. Преподаватель не говорит от первого лица,
крайне редко высказывает своё мнение. Часто задает вопросы, внимательно
выслушивает ответы. В речи часты паузы. Быстрый темп речи чередуется с
медленным, рассуждающим. Жесты и движения спокойные, мягкие, иногда –
энергичные. Мимика преимущественно одобряющая, поощряющая,
приветливая, выражает размышления, задумчивость, сомнения.
Изучение сопутствующего внушения было решено продолжить на
материале учебного процесса ВУЗа. Эта работа проводилась при участии
учащихся магистратуры в процессе педагогической практики. Как известно,
педагогическая практика идет в несколько этапов: предварительный
(пассивный), основной и заключительный. На стадии пассивной практики
магистры-практиканты (далее – МП) изучали педагогический опыт
преподавателей университета. Выбор преподавателей МП делали
самостоятельно: это были ведущие преподаватели, начинающие и просто
любимые. Наблюдая опыт ведения занятий, МП учились методике
преподавания дисциплины, применению технологий, а также описывали
элементы сопутствующего внушения в деятельности преподавателей в их
совокупности и соотношении.
Последующий анализ и обобщение полученных данных группой МП
показал, что в отличие от прежнего изучения сопутствующего внушения в
деятельности школьных учителей, преподаватели университета использовали
только два вида сопутствующего внушения: второй и третий, первый
отсутствовал. Таким образом, условно выделенный первый вид
сопутствующего внушения, в котором читается авторитарность и
доминирующая опека, не был обнаружен ни одним МП.
Следующая часть работы на этапе пассивной практики МП состояла в
выявлении эффективности элементов сопутствующего внушения второго и
третьего вида в учебном процессе. МП, посещая занятия преподавателей,
фиксировали сменяемость инструментовки коммуникативных приёмов
преподавателя в зависимости от вида учебной деятельности студентов:
репродуктивной – продуктивной.
Анализ полученных данных показал, что работа студентов в
репродуктивном режиме шла на высоком уровне познавательной активности,
если преподаватель в своём арсенале педагогической техники использовал
приёмы преимущественно второго вида сопутствующего внушения.
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Благодаря им работа студентов была четкой, слаженной, конкретной.
Преподаватель был ведущим, а студенты – ведомыми к определенному
результату занятия.
При организации продуктивной учебной работы эффективными были
элементы сопутствующего внушения в деятельности преподавателя условно
выделенного третьего вида. Элементы данного вида позволяли передать
заинтересованность преподавателя мнениями студентов, уважение к их
суждениям и пр. Профессиональное поведение преподавателя стимулировало
самостоятельность студентов, активизировало их познавательный поиск,
способствовало свободному дискуссионному обсуждению темы занятия,
решению проблемных вопросов.
В некоторых случаях познавательная активность студентов была
низкой. Это происходило тогда, когда преподаватель смешивал элементы
условно выделенных групп сопутствующего внушения второго и третьего
видов. При этом особо низкий результат был выявлен при продуктивной
учебной деятельности студентов.
В процессе изучения опыта преподавания МП оценивали посещенные
занятия, а также предлагали оценить их самим участникам: студентам и
преподавателям. Оценка познавательной активности обучающихся
(студентов)
производилась
по
шкале
высокая-средняя-низкая.
Предварительные результаты отражены в таблице 1.
Таблица 1.
Эффективность сопутствующей суггестии в деятельности преподавателя
Деятельность
студентов

Репродуктивная
Продуктивная
Репродуктивная
Продуктивная

Вид
сопутствующего
внушения в
деятельности
преподавателя
Второй
Третий
Смешанный
второй и третий
Смешанный
второй и третий

Оценка познавательной активности
студентами
преподавателям магистрамипрактикантами
высокая
высокая
средняя

высокая
высокая
низкая

высокая
высокая
низкая

низкая

низкая

низкая

Полученные данные позволяют говорить только о предварительных
результатах. Чтобы определить, как с помощью элементов сопутствующего
внушения можно целенаправленно и адресно активизировать познавательную
деятельность студентов, требуется дальнейшее детализированное изучение
данной темы. Вместе с тем даже предварительные результаты позволяют
сделать определенные выводы.
 В деятельности преподавателей высшей школы наиболее часто
применяются два вида элементов сопутствующего внушения. В нашей
классификации – второй и третий.
 Вид сопутствующего внушения зависит от планируемой и реализуемой
преподавателем
познавательной
деятельности
студентов.
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Репродуктивная деятельность требует условно выделенного второго
вида сопутствующей суггестии, продуктивная – третьего.
 При смешении видов сопутствующей суггестии в работе преподавателя
была выявлена средняя/низкая активность познавательной деятельности
студентов, проходившая в репродуктивном/продуктивном режимах.
Сопутствующее внушение является одним из дополнительных
резервных способов активизации познавательной деятельности студентов, оно
также делает более разнообразным инструментарий преподавания. Знание об
элементах сопутствующей суггестии позволяет расширить диапазон
используемых приёмов педагогической техники студентами магистратуры в
процессе педагогической практики.

1.

2.
3.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы социализации
дошкольника в условиях ДОУ, социальным, культурным и психологическим
условиям и факторам, способствующим его вхождению в современное
общество. Дошкольное детство – временной отрезок первоначального
становления личности ребенка, формирования основ самосознания и
индивидуальности «маленького человека». Изменение ситуации развития
дошкольника в среднем и старшем дошкольном возрасте привело к
образованию, формированию существенных и структурных изменений в
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Annotation: The article is devoted to the study of the problem of the
preschooler's socialization in the conditions of pre-school education, social, cultural
and psychological conditions and factors contributing to his entry into modern
society. Preschool childhood is a temporary segment of the initial formation of the
child's personality, the formation of the foundations of self-consciousness and the
individuality of the "little man." The change in the situation of the preschooler's
development in the middle and senior preschool age led to the formation, the
formation of significant and structural changes in the child's identity.
Key words: educational space of kindergarten, a social competence,
socialization of the preschool child, social partnership.
Дошкольный возраст – наиболее важная, яркая, творческая и
неповторимая страница жизни индивида. В данный временной период
человеческого развития закладываются основы процесса социализации
ребенка, становление связи дошкольника с значимыми и важными сферами
бытия человека: природы, миром людей, предметным миром. Происходит
приобщение к основам человеческой культуре, к основным и важнейшим
ценностям. Дошкольное детство – временной отрезок первоначального
становления личности ребенка, формирования основ самосознания и
индивидуальности подрастающей личности. В дошкольном возрасте
формируется и развивается целостный опыт ребенка относительно жизненных
ориентаций. Дошкольник воспринимает нормы поведения в группе
сверстников в рамках дошкольного учреждения, обучается эффективным
способам выхода из трудных жизненных ситуаций, исследует рамки
дозволенного поведения, решает собственные эмоциональные и духовные
проблемы, учится влиять на других, развлекается, познает окружающий мир,
а также себя и окружающих его людей273.
Cоциализация – это термин, который встречается очень часто в самых
разных трудах. В то же время отсутствует единое толкование этого понятия.
Сам термин «социализация» начал использоваться психологами еще в
середине прошлого века. Психологи того времени рассматривали
социализацию с трех различных направлений. Это может быть и результат
целенаправленного социального обучения. Это может быть результат
стихийных процессов взаимодействия с обществом и общения с другими
людьми. Это может быть процесс самореализации личности.
Рассмотрим, как понимают этот термин разные специалисты. Чаще всего
под социализацией могут подразумевать два явления: процесс, благодаря
которому человек приобретает социальный опыт при взаимодействии и при
общении с обществом; это результат приобретения личностью социального
опыта благодаря осуществлению совместной деятельности и благодаря
Захарова, Т.Н. Расширение образовательного пространства детского сада как условие формирования социальной
компетентности ребенка [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Т.Н. Захарова. - Ярославль, 2015. – С. 36.
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общению с обществом. То есть под социализацией может рассматриваться, как
сам процесс приобретения социального опыта, так и результат этого процесса.
И тут важно особенно отметить, что как правило социализация – это
стихийный процесс, который происходит в результате множества случайных
взаимодействий.
Социализация личности - это процесс вхождения каждого индивида в
социальную структуру, в результате которого происходят изменения в самой
структуре общества и в структуре каждой личности. Это обусловлено
социальной активностью каждого индивида. В результате данного процесса
усваиваются все нормы каждой группы, проявляется уникальность каждой
группы, индивид усваивает образцы поведения, ценности и социальные
нормы. Все это крайне необходимо для успешного функционирования в
любом обществе.
При этом, воспитание терпимости к другим представителям
человеческого рода, отличающихся от него собственными вкусами и
предпочтениями, взглядами и привычками, помогает ребенку найти общий
язык с окружающими его взрослыми, родителями и педагогами, и особенно
сверстниками.
Однако, следует отметить, что в современных условиях, доминирует
агрессивность в поведении людей как форма достижения близлежащих целей.
Противостоять данному явлению поможет рациональное поведение,
основанное на толерантности как специфического и особого способа
деятельности ребенка. К внутренним факторам социализации можно отнести
возрастные и индивидуальные особенности самого дошкольника, которые
воплощаются в субъективной системе переживаний общественных
отношений и формировании реальной картины окружающего мира274.
Итак, социализация представляет собой процесс формирования и
развития личности ребенка дошкольного возраста, происходящее под
влиянием воспитательной, учебной деятельности педагогов и родителей.
Для воспитания, формирования и становления полноценной личности
дошкольника необходимо содействовать в рамках гуманистического подхода
социализации ребенка в его первоначальных социумах - семье и группе ДОУ,
которые в полной мере должны способствовать социально-психологической
адаптации к дальнейшей жизни дошкольника в обществе и успешного
постоянного взаимодействия с окружающей миром.
От того, как формируется и проходит процесс ранней социализации в
дошкольном возрасте во многом зависит дальнейшая социальная адаптация
человека, поскольку в данный период детства примерно на 70% формируется
личность любого индивида275.
Во-первых, данный путь проявляется стихийно, поскольку человеческий
Белкина, В.Н. Образовательное пространство детского сада как фактор социализации дошкольника / В.Н. Белкина,
Т.Н. Захарова // Ярославский педагогический вестник. – 2016. - № 1. – С. 14-16.
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индивид с первых шагов свою индивидуальную жизнь выстраивает в
общественно-историческом мире. Важно, что дошкольник как личность не
просто усваивает и изучает воздействия окружающей среды, а включается в
общие акты поведения с другими представителями своего рода, в которых
усваивает определенный социальный опыт.
Во-вторых, овладение социальным опытом реализуется и как
целенаправленный нормативный специально организованный обществом
процесс, соответствует социально-экономической структуре, идеологии,
культуре и цели воспитания в современном обществе.
Среди важнейших и основополагающих ценностей в дошкольном
возрасте одно из ведущих мест занимает семья, а также ДОУ как важный
социальный институт, в котором ребенок проводит значительное количество
времени. Однако это не всегда и не всеми педагогами и родителями осознается
в необходимой степени.
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СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В СУПРУЖЕСКОМ КОНФЛИКТЕ
Аннотация: Статья посвящена стратегиям поведения, применяемым
в супружеском конфликте. Представлено определение понятия
«супружеский конфликт», рассматриваются причины возникновения
конфликтов между супругами. Представлена классификация стратегий
поведения в конфликте.
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Annotation: The article is devoted to the strategies of behavior applied in the
conjugal conflict. The definition of the concept of "conjugal conflict" is presented,
the causes of conflicts between spouses are considered. Classifications of strategies
of behavior in a conflict are presented.
Key words: marital conflict, strategy of behavior in conflict, classification,
causes of conflict.
В последние десятилетия современная семья претерпевает серьезные
изменения. В условиях снижения социального контроля в области брачносемейных отношений, размытия социальных норм и утрат семейных традиций
молодые люди испытывают затруднения в определении собственного взгляда
на брак и построении здоровых семейных отношений. При отсутствии четких
социальных ориентиров повышается риск неудачного выбора брачного
партнера и в дальнейшем дисгормонические взаимоотношений и развод.
Одной из причин распада семьи, можно считать конфликты, которые
возникают в семье и молодые супруги не смогли разрешить конструктивным
путём. В России 16% разводятся в первые два года совместной жизни, 28% –
в первые 5 лет вследствие того, что конфликт остается неразрешенным.
Семейные конфликты имеют выраженное социальное звучание, так как
благополучие семьи влияет на благополучие общества и государства в целом.
Важно отметить, что конфликты в семье часто ведут к ее распаду. Распад
семьи ведет к тому, что в стране идет упадок рождаемости, усложнение
межличностных отношений, рост разводов и, следовательно, рост числа
неполных семей и семей с неродными родителями, таким образом, это
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становится проблемой общества и государства. У многих специалистов
вызывает озабоченность рост разводов в последние годы.
Изучением супружеских конфликтов и их профилактикой занимались
такие ученые, как Е.Ю. Алешина, К. Витакер, Дж. Браун, С.А. Капустина,
В.И. Курбатов и другие.
В.И. Курбатов говорит, что супружеский конфликт – это
психологически напряженная ситуация, которая складывается между
супругами в связи со столкновением противоположных интересов,
ценностных ориентаций [7].
Источником
разрушения
семейных
отношений
оказывается
столкновение понимания мужа и жены о целях и задачах семьи, о содержании
ее функций и способов реализации, о том, как должны распределяться роли в
семье. Многие супруги не понимают, что семья это огромный труд. После
того, как молодые люди вступили в брак, необходимо хорошо узнать друг
друга, осваивать привычки, которые были выработаны до то, как был
заключен брак, научиться взаимодействовать друг с другом, и отказываться от
того, если что-то мешает этому взаимодействию. Не каждой семейной паре
удается решить трудности, которые возникают после брака, вследствие чего
супруги перестают понимать и слышать друг друга и между ними возникает
конфликт.
Неудовлетворенные потребности легли в основу классификации
супружеских конфликтов, которую выделил В.А. Сысенко [10].
1.
Финансовые разногласия, это конфликты, которые возникают на
основе увеличенных потребностей одного из супругов в распределении
бюджета, содержания семьи, вклада каждого из партнеров в денежное
обеспечение семьи.
1.
Конфликты из-за неудовлетворения потребностей супругов в том,
как он питается, в создании домашнего очага, в том, как он одевается.
1.
Конфликты на почве разных мнений о том, как проводить
семейный отдых и досуг и различные хобби у супругов.
1.
Конфликты из-за неудовлетворенных сексуальных потребностей
одного из супругов или обоих супругов. Это может быть и пониженная
сексуальность одного из супругов, несовпадение циклов возникновения
сексуального желания, несоблюдение супругов правил психогигиены,
женская фригидность или же мужская импотенция.
1.
Конфликты, которые возникают из-за отсутствия положительных
эмоций, в семейной паре отсутствует забота, понимание супругов, не хватает
ласки и внимания со стороны одного из супругов.
1.
Конфликты из-за пристрастия одного из супругов к спиртным
напиткам, азартным играм, наркотикам.
1.
Конфликты, которые возникают из-за неудовлетворенности
потребности в ценности и значимости своего «Я», критика и оскорбление со
стороны одного из супругов, нарушение чувства собственного достоинства,
вследствие чего возникают обиды и конфликты.
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1.
Конфликты из-за того, что один из супругов не оказывает
взаимопомощь, взаимоподдержку, не помогает по ведению домашнего
хозяйства и не помогает в воспитании детей.
Одна из наиболее встречаемых причин супружеских конфликтов – это
эгоистичность одного или обоих супругов. Если эгоизм наблюдается у обоих
молодых супругов все это порождает мещанство. При этом они вначале
конфликтуют, а затем претерпеваются друг к другу, прощают пороки и
недостатки и связываются для того чтобы удовлетворить свои примитивные
запросы. Они заражаются целым рядом страстей, в числе которых: стремление
к престижу, страсть к накопительству; самодовольство и самореклама; жизнь
по принципу: мой дом – моя крепость [4].
Также главным поводом для конфликтов в семье служит супружеская
неверность, которая приводит к разочарованиям, неудовлетворенности и
недоверию.
В зависимости от того, каким способом завершится конфликт между
супругами решающую роль играет какую стратегии поведения выхода из него
выберут супруги.
В исследованиях А. Анцупова и А.И. Шипилова стратегия поведения в
конфликте рассматривается как ориентация личности (группы) по отношению
к конфликту, установка на определенные формы поведения в ситуации
конфликта [3].
Опираясь на исследование Х.Ш. Ибрагимовой, в качестве стратегий
разрешения супружеских конфликтов будут выступать те же стратегии,
которые необходимы для преодоления межличностных конфликтов [6].
Стратегия выхода из конфликтной ситуации представляет собой
поведение личности на его завершающем этапе. Существует пять основных
стратегий поведения в конфликтной ситуации, которые описаны в теории
Килмера-Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной [5]):
1) сотрудничество (является наиболее эффективное стратегией и
заключается в том, что участники конфликта – молодые супруги – становятся
партнерами в каком-либо вопросе, в связи с чем возможно конструктивное
разрешение конфликтной ситуации; наблюдается направленность на
реализацию целей обоих сторон конфликта);
2) компромисс (заключается в том, что молодые супруги имеют равные
права – равные на победу и равные на неудачу; участники приходят к
удовлетворению потребностей каждого (взаимные уступки) в чем-либо, чтобы
не потерпеть неудачу в чем-то другом);
3) избегание (уход от конфликта, наблюдается при отсутствии желания
конфликтовать);
4) приспособление (один участник конфликта приспосабливается к
другому, более сильному; направлено на смягчение конфликтной ситуации);
5) соперничество (открытое противодействие сторон конфликта,
которое приводит к обязательной потери со стороны одного из участников;
данная стратегия направлена на удовлетворение собственных потребностей).
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Выбор стратегий поведения в супружеском конфликте определяет
выбор средств, которые могут выполнять как разрушительную роль, так и
созидательную. Разрушающую роль, если применяются следующие средства:
оскорбления, унижение человеческого достоинства, склонность обидеть или
проучить, вследствие этого исчезает уважение и доверие между супругами.
Созидательная роль, когда супруги выбирают средства, которые приводят к
разрешению конфликтной ситуации, ищут причины конфликта в своих
действиях и поступках, а не винят во всем своего супруга, готовность с обеих
сторон справится со сложившимися взаимоотношениями.
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В современном обществе остро стоит вопрос формирования осознанной
потребности в занятиях физической культурой, ведении здорового образа
жизни. За последние годы в России, к сожалению, определилась устойчивая
тенденция роста количества студентов с ослабленным здоровьем, у многих
студентов, отмечены начальные стадии заболеваний. Прослеживается общее
увеличение количества сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшение
функциональных резервов организма, системное нарушение осанки, наличие
различных пороков опорно-двигательного аппарата, снижение уровня
физической подготовленности и т.п. Кроме того, существенной проблемой,
обуславливающей актуальность выбора темы исследования, является тот
факт, что среди студентов, как первых, так и старших курсов встречается
несерьезное отношение к личной физической подготовке, состоянию своего
здоровья, нежелание применять средства физической культуры и спорта в
повседневной жизни [6, с. 200]. Основными причинами такого отношения к
занятиям физическими упражнениями у студентов являются: снижение
здоровья; вредные привычки; нехватка времени для подготовки к другим
занятиям; отсутствие желания заниматься физической культурой; отсутствие
условий для занятий физической культурой в пределах образовательной
организации высшего образования.
ЦЕЛЬЮ нашего исследования являлось проведение анализа места и
роли физического воспитания как социального необходимого фактора
формирования здоровья студенческой молодежи.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Методологическую
основу исследования составили принципы анализа, а также аксиологического,
системного и институционального подходов. Благодаря этому образование,
физическая культура и спорт были рассмотрены как важные социальные
факторы общественной жизни, раскрыты их роль и функции в
жизнедеятельности общества и личности, в формировании здоровья студента.
Эмпирической базой исследования послужили статистические данные и
результаты
научных
исследований
ведущих
специалистов
по
соответствующей тематике, опубликованные в научных изданиях,
наблюдения, в процессе постоянного общения с обучающимися.
В процессе исследований было установлено, что в последнее время
отмечается повышение суммарного числа молодых людей, которые имеют
особые потребности в лечебной физкультуре еще до начала обучения в
образовательной организации [2, с. 88]. К сожалению, данная тенденция
отмечается в симбиозе со снижением общего уровня подготовленности к
выполнению физических упражнений у студентов, что сказывает на быстрой
утомляемости во время экзаменационных периодов и отрицательно влияет на
целостную структуру формирования здоровья будущих специалистов [5, с.
140].
Здоровый образ жизни является важным фактором формирования и
укрепления здоровья студенческой молодежи. Самыми активными
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компонентами здорового образа жизни выступают: рациональная работа
студентов, рациональное питание, рациональная двигательная активность,
закаливание, личная гигиена, отказ от вредных привычек [7, с. 108].
Улучшению состояния здоровья студентов в определенной степени
способствует спорт и физическое воспитание. Большинство отечественных
исследователей рассматривают студенческий спорт с позиции формирования
отношения к своему здоровью как человеческой ценности и принципу
здорового образа жизни.
Физическое воспитание в образовательной организации – это сложный
педагогический процесс, целью которого является формирование физической
культуры личности, способной самостоятельно организовывать и вести
здоровый образ жизни. Это единственная учебная дисциплина, которая учит
студентов сохранять и укреплять свое здоровье, повышать уровень
физической подготовленности, развивать и совершенствовать жизненно
важные физические качества и двигательные действия.
Мировой опыт свидетельствует, что двигательная активность человека
на протяжении всей жизни предотвращает заболевания и улучшает состояние
здоровья. По интегральному показателю здоровья населения – средней
ожидаемой продолжительности жизни человека – Россия занимает 116 место
в мире из 190 представленных в исследовании стран [10]. Для отражения
данного показателя целесообразно представить тенденцию в виде диаграммы
(Рис. 1).
Не смотря на то, что данная тенденция иллюстрирует значительные
успехи в борьбе со смертностью во второй половине ХХ века благодаря
постепенному совершенствованию действий правительства РФ в отношении
социальной политики, в сравнении с другими странами отмечается
относительно невысокая продолжительность жизни населения, в том числе
молодежи.
На сегодня существуют определенные признаки и критерии здоровья,
которые позволили в ходе литературного анализа выделить следующие
дефиниции:

здоровье – это функционирование человеческого организма в
пределах нормальных медицинских показателей. Отсутствие физических
дефектов и заболеваний.

здоровье – это социальная активность и способность
адаптироваться к изменениям социальной среды.

здоровье – это душевное равновесие, стремление к духовному
совершенству.
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Рисунок 1. Ожидаемая продолжительность жизни в РФ (2005-2015 г.г.)
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Развитие и
укрепление двигательного и психического здоровья и интеллектуальное
развитие студентов должны быть взаимодополняющими компонентами в
системе формирования целостной личности. Ситуация, сложившаяся в сфере
физической культуры и спорта, обусловлена противоречием растущих
требований общества к уровню профессионального развития будущего
специалиста каждой сферы (отрасли) и его не объективности в условиях
демократических преобразований и рыночной экономики. Кроме того, также
имеет место быть противоречие между активным внедрением в образовании
новейших технологий обучения и устаревшей практикой физического
воспитания студентов, а также между большим желанием студентов к
самовоспитанию и низким уровнем его воплощения. Уровень научных
достижений по разработке здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих
технологий не соответствует способности использовать их результатов в
образовательной деятельности.
Отдельной проблематикой является также тот факт, что современная
пропаганда ведения здорового образа жизни студентов образовательных
организаций упирается в отсутствие надлежащих практических мер,
недостаточной подготовкой компетентных кадров в образовательных
организациях и недостаточной мотивацией к активным занятиям по
физическому воспитанию и самостоятельным занятиям по физическому
воспитанию, то есть – к самосовершенствованию. Отсутствие современных
учебных технологий связанных со спецификой учебного процесса и будущей
специализацией студентов также негативно сказывает на студенческом спорте
и здоровье.
Из данных позиций вытекает необходимость качественной разработки и
внедрения
инновационных
технологий
активизации
процессов
здоровьеформирования студентов. В этом плане заслуживает внимания
непрерывное общее физкультурное образование, которое предусматривает
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развитие интереса, формирование умений и навыков и связанных с ними
специальных знаний, представляющих собой основу для персонализации
активного процесса здоровьеформирования. Актуализация проблемы
непрерывного общего физкультурного образования обусловлена, во-первых,
наличием серьезного противоречия между накопленным научнотеоретическим и технологическим потенциалом в сфере здорового образа
жизни и оптимизации двигательной активности, с одной стороны, и уровнем
его освоения отдельными студентами с другой [1, с. 118]. Во-вторых, система
образования в сфере физической культуры и спорта во многом оторвана от
практики работы в различных образовательных учреждениях в плане ее
оздоровительной направленности, то есть в лучшем случае, как показывает
практический опыт, она имеет в виду, формирование и развитие двигательных
умений и навыков, качеств и способностей.
Дальнейшее качественное развитие общества предполагает осознание
огромной роли образования в утверждении самоценности человеческой
личности, приоритета общечеловеческих ценностей. В этой связи среди
многочисленных проблем современной педагогической науки особую
актуальность приобретает проблема формирования и устойчивого развития у
студентов в процессе обучения физической и спортивной культуры, здорового
образа жизни [3, с. 1442].
С объективными трудностями всегда необходимо бороться
объективными методами [9, p. 34]. К сожалению, физическое воспитание
становится еще одним фактором психологического давления, а это отнюдь не
способствует оздоровительному образу жизни. Что же касается мирового
опыта развитых стран, то там проблема физического воспитания решена с
помощью личностного подхода к молодежи, проектирования реального
состояния здоровья и ориентации на комплекс мероприятий, которые должны
быть к нему приняты.
В России наработана значительная законодательная и нормативная база
по поддержке развития физической культуры и спорта, в структуре которой
такие законы, как: «Концепция развития студенческого спорта в Российской
Федерации на период до 2025 года» (утверждена от 21.11.2017 № 1007),
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (от 04.12.2007 № 329-ФЗ), Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); а также прочие
нормативные акты, которые были приняты с учетом усиления негативных
тенденций в социально-экономической сфере, а также того, что физическая
культура и спорт могут стать наиболее экономически выгодным и
эффективным средством профилактики заболеваемости населения
государства, укрепления генофонда нации и, организации содержательного
досуга и отдыха.
По мнению законодателей, концепция всей физкультурнооздоровительной работы в государстве должна ориентироваться на
формирование здорового образа жизни студенческой молодежи как ключевой
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составляющей будущего всей страны. Для этого необходимо, чтобы
содержание и сущность концепции обеспечивали:
1. Рекреационно-оздоровительный и профилактический эффект.
2. Демократическую систему управления.
3. Активную и дифференцированную пропаганду среди студенческой
молодежи физической культуры и спорта.
4. Взаимопонимания между преподавателями и студентами.
5. Контроль над процессом обучения, а не его последствиями.
Только при правильно настроенном режиме труда и отдыха, повышении
двигательной активности студенческой молодежи до уровня, который
соответствует гигиеническим нормам, систематическом закаливании
организма, достаточного ежесуточного пребывания на свежем воздухе, борьбе
с негативными привычками (курение, употребление алкоголя, переедание) во
время учебы в образовательных организациях высшего образования, не только
не возникнет негативных изменений в состоянии здоровья студентов, но и
будет способствовать неуклонному его укреплению. Мотивационноценностные отношения студентов различной степени физической
подготовленности так же имеют очень существенные особенности, что
необходимо знать использовать при осуществлении положительной
мотивации к физическому совершенствованию [4, с. 210].
Кроме того, стоит отметить, что между занятиями физической
культурой и спортом и повышением уровня развития нравственных ценностей
студентов существует тесная взаимосвязь. Так, перед преподавателем
физического воспитания образовательной организации открыты широкие
возможности воспитания моральных качеств студентов. И здесь очень важен
собственный
пример,
пример
профессионального
мастерства,
эрудированности, отзывчивости и владения высокими моральными
ценностями. С ростом уровня спортивного мастерства происходят изменения
в структуре личности студентов, которые занимаются спортом, что отражается
в качественных показателях развития индивидуально психологических
свойств.
Следует отметить, что обучение спортивным навыкам в процессе
физического воспитания, руководитель занятия в целом преследует задачи,
которые состоят в том, чтобы сформировать и довести до определенной
степени совершенства необходимые двигательные умения, навыки и
связанные с ними знания. При этом основным предметом обучения являются
рациональные
двигательные
действия,
включающие
систему
взаимосвязанных движений [8, с. 33].
ВЫВОДЫ. Состояние здоровья различных возрастных категорий
населения, является необходимым критерием благополучия социального
развития общества. На сегодняшний день сформировалась проблема
социального нездоровья молодого поколения. В исследованиях ведущих
ученых выявлено, что нарушения здоровья разной степени присутствуют у 8085% обучающихся образовательных организаций. Приоритетным фактором
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данной проблематики является низкий уровень состояния здоровья
студенческой молодежи – основного трудового резерва нашей страны,
будущих родителей, залога благополучия и роста всей нации. На данном этапе
государственная политика в области образования определяет здоровье
студенческой молодежи приоритетным объектом здравоохранения и
социального обеспечения граждан. Использование ресурсов физического
воспитания в образовательных организациях высшего образования,
заключается в формировании у обучающихся мотивации к систематическим
занятиями физическими упражнениями, осознанной потребности к
сохранению и укреплению здоровья, приобретению знаний и навыков
здорового образа жизни. Таким образом, достижение состояния полного
физического, психического и социального благополучия, полной
адаптированности, отсутствии болезней, цель, которая является основной при
занятиях физической культурой и спортом в образовательных организациях,
является актуальной и необходимой для формирования и сохранения здоровья
нации. В этом поле и формируется личность, способная на высшие проявления
человеческих качеств.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема речевого развития
умственно отсталых школьников на современном этапе. На основе изучения
психолого – педагогической и методической специальной литературы автор
осуществляет анализ задач по развитию речи у данной категории учащихся.
Проведенный анализ направлен на поиски наиболее эффективных путей
речевого развития умственно отсталых учащихся, формированию у учеников
основных видов речевой деятельности.
Ключевые слова: речь, речевая деятельность, коммуникативные
умение, коррекция, адаптация.
THEORETICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF THE
DEVELOPMENT OF DIALOGICAL SPEECH IN YOUNGER
SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Annotation. The article deals with the problem of speech development of
mentally retarded schoolchildren at the present stage. Based on the study of
psychological, pedagogical and methodical special literature, the author analyzes
the problems of developing speech in this category of students. The analysis is aimed
at finding the most effective ways of speech development of mentally retarded
students, the formation of the main types of speech activity among pupils.
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В статье рассматривается проблема диалогического развития умственно
отсталых школьников на современном этапе. На основе изучения психолого –
педагогической и методической специальной литературы осуществляется
анализ задач по развитию диалогической речи у данной категории учащихся.
Проведенный анализ направлен на поиски наиболее эффективных путей
речевого развития умственно отсталых учащихся, формированию у учеников
основных видов речевой деятельности.
Актуальностью данной темы еще и является то, что в период младшего
школьного возраста происходит формирование личности. Это определяли
такие ученые как Л.С. Выготский, В.Г. Петрова, Д.И. Аугене, А.А. Леонтьев.
В ходе того как ребенок научится налаживать контакт, общаться с
окружающими его людьми, непосредственно и будет завесить его дальнейшая
учебная деятельность, а в последствии и рабочая деятельность. В этот период
закладывается навык брать на себя ответственность за свою речь и правильно
ее организовывать, для того чтобы установить контакт с окружающими
людьми.
Также
закладывается
умение
дисциплинировать
себя,
организовывать групповую и личную деятельность [2].
По исследованиям в области специальной психологии и педагогики
таких ученых как В.А. Вяренен, Н.Л. Коломинский, Л.И. Даргевичене, О.К.
Агавелян и др. показали, что наличие интеллектуального дефекта у
школьников отрицательно влияет на развитие межличностного общения,
приводят к существенным недостаткам в формировании представлений об
окружающих людях и в установлении полноценных контактов с ними [1].
На современном этапе большое значение уделяется к проблеме
психологической адаптации детей к школе и к обществу, ведущей ролью где
играет общение детей со взрослыми, как важный аспект когнитивного и
волевого развития детей.
Известно, что наиболее сложной стороной речи является связная
диалогическая речь, которая так же, как и предложения, имеет цель
коммуникации, но на более высоком уровне.
Связная устная речь выступает как двусторонний процесс, который
состоит из умения понимания речи других людей (импрессивная речь) и
умением говорить (экспрессивная речь). Различают два виды экспрессивной
речи: диалогическая и монологическая [3].
У умственно отсталых школьников нарушена диалогическая, и
монологическая речь. При этом недостаточно развиты и экспрессивная, и
импрессивная формы. Дети с трудом вступают в разговор со взрослыми, не
всегда адекватно реагируют на обращенную к ним речь, не проявляют
интереса к получению информации, в монологической речи нарушена
последовательность
высказывания,
наблюдается
фрагментарность,
перескакивание с одного события на другое и др.
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А. Аксенова определяет ряд требований, которым должна отвечать
организация занятий по развитию связной речи:
1. Создание соответствующих условий для возникновения у учащихся
потребности разговаривать. Важный момент - заинтересовать детей в
материале, который изучается. Восприятие предметов, явлений, их
изображений, сведений должно касаться не только интеллектуальной, но и
эмоциональной сферы.
2. Работа над логикой высказывания. На уроках развития связной речи
она должна быть следствием четкой организации предметной деятельности и
фиксации этого порядка в виде картинного, схематического и словесного
плана.
3. Организация языковой основы высказывания. Учащиеся овладевают
необходимым словарем и синтаксическими структурами для выражения
мыслей по теме, а также специальные отдельные синтаксические единицы в
единое целое.
4. Четкая постановка перед детьми цели высказывания, это определяет
направление, с которого должен начинаться строиться рассказ.
5. Организация самого высказывания. Она осуществляется с опорой на
уже составленный схематический или словесный план, при этом речевая
деятельность учителя снижена до минимума [1].
Эффективность уроков значительно возрастает, отмечает С. Ильина,
если учитель формирует на только элементарные умения и навыки, но и более
сложные процессы речи и мышления, которые постепенно начинают играть
ведущую роль в развитии школьников. Совершенствование устной речи и его
коммуникативной функции ставит своей целью повышение уровня общего
развития учащихся. Большое значение имеет формирование у умственно
отсталых детей умения спрашивать, отвечать, слушать разъяснения, указания,
советы. Главным направлением усилий при этом должно быть создание у
учащихся необходимости в общении, побуждении к обмену мнениями и
высказываниями на основе различного рода деятельности, которая постепенно
усложняется [3].
Эффективность решения задач по развитию диалогической речи
учащихся зависит от определенных условий, влияющих на создание речевой
коммуникации.
Основными условиями необходимость высказывания и желание
говорить. В случае отсутствии этих условий формирования речи становится
фактически невозможным.
Исследовав специфический компонент содержания языкового
образования, Л. Вавин указывает на его обусловленность необходимостью
осуществлять в процессе обучения детей с ограниченными возможностями
родного языка коррекцию вторичных нарушений, развитие всех психических
функций и сфер личности, социально - психологической реабилитации и
подготовке к интеграции в общество.
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Следовательно, можно сделать вывод, что задачи речевого развития
успешно решаются только в том случае, если весь процесс обучения и
воспитания будет направлен на их реализацию.
Таким образом, включение в деятельность - основное условие
компенсации и реабилитации лиц с психосенсорные нарушениями, тот
необходимый фон, на котором выявляются и становятся действенными
многочисленные психологические и социальные факторы их адаптации к
условиям жизнедеятельности.
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА “РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
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Аннотация: Изложены особенности формирования содержания
лабораторных занятий по дисциплине «Геоинформационные технологии» для
студентов специальности «Информационные системы и технологии».
Ключевые слова: ГИС, запрос, пространственный анализ, данные,
задача.
Annotation: The article describes the features of the content of laboratory
studies in the discipline "Geoinformation technologies "for students of the specialty
«Information systems and technologies".
Key words: SQL, query, spatial analysis, data, task.
Геоинформационные системы (ГИС) используются во многих областях
человеческой деятельности. Управление административными территориями,
кадастровый учет объектов недвижимости, управление жилищнокоммунальным хозяйством, навигация на суше и в море – вот только малая
часть направлений, где эффективно используются геоинформационные
технологии.
Курсы
«Геоинформационные
технологии»
или
«Геоинформационные системы» включены в программы подготовки студентов
различных специальностей. Авторами предлагается практикум для студентов
специальности «Информационные системы и технологии» (ИСТ)
Обычно основное внимание на лабораторных занятиях по
геоинформационным технологиям уделяется знакомству с существующими
ГИС общего назначения. Рассматривается работа с пространственными
объектами с помощью настольных приложений. Изучаются методы создания
ГИС – проектов, добавление и создание векторных и растровых
пространственных слоев, их редактирование, работа с атрибутами объектов,
построение электронных карт, работа с проекциями, легендами. Изучаются
инструменты выделения и фильтрации объектов, функции пространственного
анализа, встроенные в приложение. Рассматривается подключение к внешним
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источникам геоданных. Эта часть может быть общей для студентов разных
специальностей.
Для студентов специальности ИСТ важно также изучить архитектуры
современных и перспективных ГИС, научиться разрабатывать и применять
новые методы пространственного анализа в рамках этих архитектур.
Современный этап развития ГИС-технологий характеризуется широким
применением многоуровневых клиент-серверных архитектур (см. например,
рисунок 1).

ГИС-сервер
Web-сервер

(Сервер
приложений)

СУБД,
содержащая
геоданные

Толстый
клиент

Рисунок 4. Возможная архитектура Веб Гис-ресурса.
Такой подход позволяет многим пользователям различных организаций
и частным лицам обращаться к одним и тем же базам пространственных
данных, выполнять пространственный анализ с учетом информации из разных
источников, пространственных слоев.
Большинство корпоративных СУБД позволяют хранить не только
атрибутивные данные, но и геометрические, географические объекты в
соответствии со спецификациями Open Geospatial Consortium (OGC) открытого геопространственного консорциума. Стандартный язык запросов к
реляционным базам данных (SQL) включает средства выполнения
пространственных запросов и функции пространственного анализа. Таким
образом, студенты должны уметь строить соответствующие запросы на языке
SQL, писать хранимые процедуры для пространственного анализа и
выполнять другие действия на стороне сервера. Этим задачам посвящена
вторая часть практикума.
При выборе программной среды для реализации практикума авторы
руководствовались следующими соображениями:
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 функциональность программного обеспечения по отношению к
стоимости;
 степень соответствия международным и российским стандартом в
рассматриваемой области;
Исходя из этого, в качестве настольных приложений для первой части
практикума, определены свободно распространяемая QGIS и ArcGis,
предлагаемая для ВУЗов по льготной цене. Оба продукта могут подключаться
к различным СУБД.
В качестве СУБД выбрана Postgresql с расширениями Postgis, PgRouting.
Эта СУБД, распространяемая бесплатно, помимо прочего имеет хорошие
средства для построения пространственных индексов. Следует отметить, что
большинство примеров, приведенных в практикуме, без изменений или с
минимальной корректировкой будут работать и в других популярных СУБД MS SQL Server; Oracle с пространственным расширением; MySQL последней
версии.
В качестве GIS-серверов изучаются MapServer и GeoServer.
Практикум состоит из последовательности лабораторных работ. Каждая
работа включает:
 цель работы;
 исходные данные;
 краткое изложение теоретического материала;
 пример выполнения задания;
 список вариантов для самостоятельного выполнения.
Приводится шаблон для оформления отчета.
Тематика лабораторных работ второй части практикума охватывает
вопросы создания и редактирование векторных геоданных средствами SQL.
Осуществляется построение запросов на выборку данных не только по
атрибутам, но и на основе пространственных соотношений вложенности,
близости пересечения объектов и т.п. Рассматриваются задачи на агрегацию и
декомпозицию объектов. Представлено решение задач сетевого анализа с
помощью модуля PgRouting. Изучается публикация данных на GIS-Server.
Результаты решения также легко визуализируются в QGIS.
Тексты
пространственных
запросов
задаются
в
клиенте
администрирования Postgresql – PgAdmin или используется инструмент
построения запросов в QGIS.
Выполнение заданий практикума студентами позволит закрепить
теоретический
материал,
приобрести
навыки
решения
задач
пространственного анализа, выполнить квалификационные требования
стандарта
высшего
профессионального
образования
в
области
геоинформационных технологий.
Практикум можно использовать как для очного, так и для
дистанционного обучения. Задачи, входящие в практикум, в частности задачи
на графах, могут быть хорошим иллюстративным материалом для курса
дискретной математики.
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Рисунок 5. Возможная архитектура Веб Гис-ресурса.
Такой подход позволяет многим пользователям различных организаций
и частным лицам обращаться к одним и тем же базам пространственных
данных, выполнять пространственный анализ с учетом информации из разных
источников, пространственных слоев.
Большинство корпоративных СУБД позволяют хранить не только
атрибутивные данные, но и геометрические, географические объекты в
соответствии со спецификациями Open Geospatial Consortium (OGC) открытого геопространственного консорциума. Стандартный язык запросов к
реляционным базам данных (SQL) включает средства выполнения
пространственных запросов и функции пространственного анализа. Таким
образом, студенты должны уметь строить соответствующие запросы на языке
SQL, писать хранимые процедуры для пространственного анализа и
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выполнять другие действия на стороне сервера. Этим задачам посвящена
вторая часть практикума.
При выборе программной среды для реализации практикума авторы
руководствовались следующими соображениями:
 функциональность программного обеспечения по отношению к
стоимости;
 степень соответствия международным и российским стандартом в
рассматриваемой области;
Исходя из этого, в качестве настольных приложений для первой части
практикума, определены свободно распространяемая QGIS и ArcGis,
предлагаемая для ВУЗов по льготной цене. Оба продукта могут подключаться
к различным СУБД.
В качестве СУБД выбрана Postgresql с расширениями Postgis, PgRouting.
Эта СУБД, распространяемая бесплатно, помимо прочего имеет хорошие
средства для построения пространственных индексов. Следует отметить, что
большинство примеров, приведенных в практикуме, без изменений или с
минимальной корректировкой будут работать и в других популярных СУБД MS SQL Server; Oracle с пространственным расширением; MySQL последней
версии.
В качестве GIS-серверов изучаются MapServer и GeoServer.
Практикум состоит из последовательности лабораторных работ. Каждая
работа включает:
 цель работы;
 исходные данные;
 краткое изложение теоретического материала;
 пример выполнения задания;
 список вариантов для самостоятельного выполнения.
Приводится шаблон для оформления отчета.
Тематика лабораторных работ второй части практикума охватывает
вопросы создания и редактирование векторных геоданных средствами SQL.
Осуществляется построение запросов на выборку данных не только по
атрибутам, но и на основе пространственных соотношений вложенности,
близости пересечения объектов и т.п. Рассматриваются задачи на агрегацию и
декомпозицию объектов. Представлено решение задач сетевого анализа с
помощью модуля PgRouting. Изучается публикация данных на GIS-Server.
Результаты решения также легко визуализируются в QGIS.
Тексты
пространственных
запросов
задаются
в
клиенте
администрирования Postgresql – PgAdmin или используется инструмент
построения запросов в QGIS.
Выполнение заданий практикума студентами позволит закрепить
теоретический
материал,
приобрести
навыки
решения
задач
пространственного анализа, выполнить квалификационные требования
стандарта
высшего
профессионального
образования
в
области
геоинформационных технологий.
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Практикум можно использовать как для очного, так и для
дистанционного обучения. Задачи, входящие в практикум, в частности задачи
на графах, могут быть хорошим иллюстративным материалом для курса
дискретной математики.
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РАЗРАБОТКА ОПИСАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА С ПОМОЩЬЮ NFC - ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. Массовые мероприятия стали неотъемлемой частью
современного мира. Для таких мероприятий требуется быстрая организация
временного разделенного доступа для большого количества людей в разные
части зданий. Примерами таких мероприятий являются выставки, концерты
и различные конференции. Для обслуживания таких мероприятий необходимо
разработать простое и эффективное решение для создания и управления
картами доступа и их интеграции в систему контроля и управления
доступом организации. Решение должно обеспечивать высокий уровень
безопасности и, в то же время, быть простым для использования.
Ключевые слова – устройство, перехват, пропуск, расшифровка,
процесс, шифрование.
Annotation.Mass events have become an integral part of the modern world.
For such events, it is necessary to quickly organize temporary, divided access for a
large number of people in different parts of buildings. Examples of such events are
exhibitions, concerts and various conferences. To service such activities, it is
necessary to develop a simple and effective solution for creating and managing
access cards and their integration into the organization's access control and access
control system.
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The solution should provide a high level of security and, at the same time, be easy
to use.
Keywords - device, interception, decryption, decryption, process,
encryption.
Устройство на операционной системе Android с поддержкой технологии
NFC поддерживает три способа взаимодействия. Первый способ – режим
чтения/записи. Этот режим позволяет устройству считывать и записывать
пассивные NFC метки. Пассивные метки – это микрокомпьютер, наподобие
SIM-карт, со своими процессором, оперативной и постоянной памятью. Метки
не имеют собственного источника питания, а питание получают за счет
электромагнитной индукции при взаимодействии со считывателем. Второй
способ – режим peer-to-peer. Устройства могут обмениваться информацией,
используя NFC. Данный метод используется технологией Android Beam.
Третий способ – режим эмуляции карты. Данный режим позволяет
использовать устройство в роли NFC карты, которая может быть прочитана
внешним NFC считывателем или другим Android устройством. Примером
использования первого режима работы является использование NFC меток
рядом с объектами культуры, где они выступают в роли аналога QR-кодов и
предоставляют ссылку на информацию о текущем объекте. Так же, с помощью
Android устройства возможно создать свои собственные метки, например,
можно создать метку с информацией о доступе к домашней Wi-Fi сети. Гость
может прикоснуться своим смартфоном к такой метке и получить все
необходимые данные для подключения. Разместить такую метку можно,
например, на двери или на самом роутере. Примером второго режима является
уже названная ранее технология Android Beam. С помощью данной
технологии касанием устройств возможно поделиться контактом, ссылкой на
страницу или передать фотографию. Примерами третьего режима работы
являются бесконтактная оплата и текущий проект – использование эмуляции
карт для пропускной системы. Рассмотрим подробнее режим эмуляции карты.
Первый способ эмуляции карты – с использованием элемента безопасности
(Secure Element). Элемент безопасности представляет собой отдельный
микропроцессор аналогичный тем, что находятся в платежных картах.
Элемент безопасности может быть встроенным в смартфон или находится на
отдельном модуле: сим-карте UICC (Universal Integrated Circuit Card) или
карте памяти. Элемент безопасности сам взаимодействует с NFC терминалом.
У Android-приложений нет возможности вмешиваться в эту транзакцию.
После того как транзакция окончена, Android-приложение запрашивает статус
транзакции у элемента безопасности. Эмуляция карт с использованием
элемента безопасности Другой способ – использованиеHost-based эмуляции
карт. В этом способе взаимодействие происходит напрямую сCPU устройства.
Эмуляция карт вAndroid основана на сервисах (классService). Преимуществом
использования сервисов является отсутствие необходимости запускать
приложение, чтобы воспользоваться картой. При прикосновении смартфона к
считывателю, системе необходимо знать, какой сервис должен обработать
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этот запрос. Стандарт ISO/IEC 7816-4 определяет, каким образом это
происходит. Процесс определения завязан на Application ID (AID). AID может
состоять максимум из 16 байт. Если создается приложение, которое будет
использовать
существующую
считывающую
инфраструктуру,
то
необходимые AID обычно публично доступны. Если необходимо создать
новую считывающую инфраструктуру, то необходимо создать свой AID.
Процесс создания своего AID описан в стандарте ISO/IEC 7816-5. В некоторых
случаях сервису необходимо обрабатывать несколько AID. Для этого
необходимо создать группу AID. Android гарантирует, что все AID в списке
будут обрабатываться конкретным сервисом или ни один AID из списка не
будет обработан данным сервисом. То есть невозможна ситуация, когда один
AID из группы обрабатывается одним сервисом, а другой другим. Каждой AID
группе должна соответствовать своя категория. Android 4.4 поддерживает две
категории: CATEGORY_PAYMENT и CATEGORY_OTHER. Первая
используется для платежных приложений, а вторая для всех остальных.
Особенностью первой категории является то, что только одна AID группа в
платежной категории может быть включена в системе в любой момент
времени. На вход сервису отNFC считывателя приходит набор командAPDU.
Формат этих команд определен в стандарте ISO/IEC 7816-4 [2].APDU
содержит либо команду, либо ответ на команду. КомандаAPDU состоит из
обязательного заголовка (CLA INS P1 P2) размером 4 байта и возможного тела
сообщения.
Для того, чтобы избежать перехват злоумышленниками пропусков,
может быть использован криптографический алгоритм с открытым
ключомRSA (Rivest,Shamir,Adleman). Алгоритм основан на асимметрии –
умножить два больших простых числа не составляет труда, но задача
факторизации является задачей большой сложности . Ключи генерируются
следующим образом: Выбрать два различных простых числа. Такие числа
могут быть эффективно найдены с помощью вероятностного теста МиллераРабина или Соловея-Штрассена. Вычислить значение функции Эйлера от
числа : Выбрать целое число , взаимно простое . Обычно выбираются простые
числа Ферма, так как время, которое необходимо для шифрования с
использованием быстрого возведения в степень, пропорционально количество
битовых единиц. Слишком малые значения могут ослабить алгоритм.
Вычислить, то есть мультипликативно обратное к числу по модулю.
Пара представляет открытый ключ. Пара представляет закрытый ключ.
Предположим, что Боб хочет отправить сообщение Алисе. Сначала он
кодирует сообщение в число . Затем берет открытый ключ Алисы и шифрует
свое сообщение: Алиса получает сообщение и расшифровывает его с
помощью своего приватного ключа . Затем получает оригинальное сообщение.
DataEncryptionStandard (DES) – созданный в 1975 году и
стандартизированный в 1977 году блочный алгоритм симметричного
шифрования. АлгоритмTripleDES (3DES) является прямым развитием
алгоритмаDES, в этом алгоритме шифрование и дешифрование выполняются
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путем троекратного выполнения алгоритмаDES. Алгоритм работы блочного
шифра Симметричный алгоритм шифрования означает, что для шифрования и
дешифрования используется один и тот же ключ. Блочные алгоритмы
шифрования работают следующим образом: имеются два алгоритма и,
соответственно, алгоритм шифрования и алгоритм дешифрования; На вход
подаются: блок исходного сообщения длиной бит и ключ шифрования длиной.
На выходе получается шифрованное сообщение длиной так же бит.
Входной ключ разбивается на n ключей с помощью алгоритма “keyexpansion”,
который будет описан далее. Затем, сообщение итеративно проходит через
функцию, которая принимает на вход ключ и текущую версию сообщения.
Функция называется раунд-функцией (roundfunction). Для 3DES ключевой
идеей DES является сеть Фейстеля .
Даны функции: Необходимо построить инвертируемую функцию: На
вход подаются два блока и длиной бит. Блок встает на место . Далее,
аналогично, происходит итерация. Рассмотрим полную схему алгоритмаDES
. Начальная и финальная перестановки – простыеP-boxes перестановки,
обратные друг другу. ПолученныйXOR размером 48 бит разбивается на 8
групп по 6 бит. Затем каждые 6 бит попадают в так называемыеS-boxes –
отражение 6 бит в 4 бита. В итоге, получаем исходный размер - 32 бита.
Расшифровка выглядит похожим образом на процесс шифрования,
только процесс происходит в обратном порядке.
AdvancedEncryptionSystem – алгоритм шифрования, разработанный в
1998 году, который пришел на замену алгоритмуDES. Данный алгоритм
базируется на шифре Rijndael (Рэндал). Размер блока вAES бит, а размер
ключа имеет три возможных значения: 128 бит, 192 бит и 256 бит. Чем больше
размер ключа, тем безопаснее становится шифр, но, соответственно,
увеличивается время работы алгоритма. АлгоритмAES, в отличие отDES,
основан на сети подстановок-перестановок (Subs-Permnetwork). Отличие
заключается в том, что в сети Фейстеля половина битов оставалась
неизменной от раунда к раунду. В случае использованияSubs-Permnetwork, все
биты меняются каждый раунд.
Рассмотрим алгоритм действия сети. Первое действия – ключ . Затем
переходим к слою подстановки, где блоки заменяются на другие, в
соответствии с таблицей замены. Затем переходим к слою перестановки, где
биты переставляются и перемешиваются. Затем это все происходит снова.
Рассмотрим подробнее функции применяемые в каждом раунде а именно:
ByteSub Операция замены байтов, где каждому значению исходной таблицы
4x4 ставится значение из таблицы замены размером 256 байт. ShiftRow
Циклический сдвиг строк. MixColumn Применяется линейная трансформация
к каждому столбцу независимо. Стоит отметить, что в последнем
раундеMixColumn не выполняется.
Для того, чтобы использовать симметричные алгоритмы шифрования,
необходимо безопасно обменяться ключами. Протокол Диффи – Хеллмана
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позволяет двум и более сторонам обменяться секретным ключом, используя
незащищенный от прослушивания канал связи.
Описание алгоритма Обоим абонентам (Алиса и Боб) известны два
числа. Эти два числа открытые, они могут быть известны так же другим
сторонам. является случайным простым числом. также должно быть
случайным простым числом, для повышения безопасности.
является
первообразным корнем по модулю. Алиса и Боб генерируют большие
случайные числа и соответственно. Затем Алиса вычисляет значение: и
пересылает его Бобу, а Боб вычисляет значение: и передает Алисе.
Предполагается, что оба значения могут быть известны злоумышленнику,
однако модифицировать их он не может! Алиса, на основе полученных
данных, вычисляет: Боб вычисляет: В итоге, Алиса и Боб имеют одно и то же
значение.
HTTPoverSSL/TLS – это стандартный протокол HTTP со слоем
шифрования по протоколу SSL/TLS. Сервер и клиент в случае HTTPS
общаются все по тому же протоколу HTTP, но через безопасное SSL
соединение, которое шифрует и дешифрует их запросы и ответы. SSL слой
имеет 2 основные цели: верификация того, что клиент коммуницирует именно
с тем сервером, с каким он думает; обеспечение того, что только сервер может
прочитать данные, которые отправляет клиент, и только клиент может
прочитать данные, которые посылает сервер. Протокол обеспечивает
безопасную коммуникацию даже по небезопасному каналу связи.
Коммуникация между клиентом и сервером начинается прежде всего с
«рукопожатия» (SSLHandshake). Цели данного рукопожатия, следующие клиент убеждается, что общается с нужным сервером (опционально,
происходит и обратное); стороны согласовывают набор шифров, который
будет использоваться для коммуникации; обмен ключами для шифрования.
Фаза рукопожатия может быть разделена на 3 части: Приветствие Клиент
отправляет клиентское приветствие (ClientHello) на сервер. Данное
приветствие содержит поддерживаемые алгоритмы шифрования и
максимальную версию SSL, которую поддерживает клиент. Сервер отвечает
своим приветствием (ServerHello), которое содержит похожую информацию,
включая решение какой шифр и какую версию SSL использовать из набора,
используемого клиентом. Обмен сертификатами Когда соединение
установлено, серверу необходимо доказать свою подлинность клиенту. Это
достигается с помощью SSL сертификата, который выступает в роли
документа, удостоверяющего личность. Данный сертификат содержит
различную информацию, включающую имя владельца, домен, к которому
прикреплен сертификат, публичный ключ сертификата, цифровую подпись и
информацию о сроке действия сертификата. Клиент безоговорочно доверяет
сертификату или же проверяет его с помощью одного из центров валидации
(CertificateAuthorities), которым он безоговорочно доверяет. Чуть более
подробно об этом будет позже. Сервер также может запросить сертификат
клиента, но обычно это происходит только в очень требовательных к
1021

безопасности приложениях. Обмен ключами Шифрование сообщений в
протоколе SSL происходит с помощью симметричного алгоритма. Какой
именно алгоритм будет использован было выяснено на фазе «рукопожатия».
Обычно, это AES с размером ключа 128 бит (например,
https://passport.yandex.ru использует данный алгоритм). Общий секретный
ключ генерируется заново для каждого сеанса связи. Ключ представляет
собой, обычно число длиной более 100 знаков. Чтобы безопасно получить
общий ключ для симметричного алгоритма, существует два самых
популярных способа: первый способ – использованиеRSA. Клиент шифрует
ключ публичным ключом сервера и передает его на сервер, где с помощью
приватного ключа сервера сервер получает отправленный ключ. Второй
способ – это использование алгоритма Диффи-Хеллмана, описание которого
было представлено ранее.
Обеспечение удобной пропускной системы – важная и актуальная
задача. Появление новых технологий, таких как NFC и HCE, позволяет решить
эту проблему.
Предложенное решение основано на использовании виртуальных карт
доступа: смартфон участника используется как карта доступа. Данное
решение лишено основных недостатков существующего аналога. Во-первых,
выпуск виртуальной карты доступа не стоит ничего, а средняя цена карты с
RFID тегом равняется $0.5. Для мероприятия с посещаемостью 20 000
стоимость карт составит $10 000. Во-вторых, чтобы получить карту
пользователям не нужно ничего делать, карта может быть передана на их
смартфон через Интернет.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена индустрия деловых
мероприятий, ее значение для бизнеса компаний и международных
отношений. В ходе исследования были рассмотрены проблемы индустрии и
предложены способы их решения. Для решения проблемы бронирования мест
в отелях и самолетах было предложено и обосновано применение вебвиджетов на сайте мероприятия.
Ключевые слова: MICE, бронирование билетов, виджеты, вебстраницы, индустрия деловых мероприятий.
Abstract: This article considers the industry of business events, its importance
for business of companies and international relations. In the course of the study,
were considered the problems of the industry and offered solutions. To solve the
problem of booking seats in hotels and airplanes, it was suggested and justified to
use widgets on the site of the event.
Keywords: MICE, ticket booking, widgets, web pages, the industry of business
events.
Индустрия деловых мероприятий известна руководителям больших и
малых корпораций – важная и сложная отрасль туристического бизнеса. По
данным World Tourism Organization, расход на среднестатистического
участника конгресса составляет 1540 евро в день [4]. Это свидетельствует о
том, что важность деловых поездок действительно высока. Спрос на них не
зависит от сезонности. Большинство заказчиков предпочитают в качестве
места проведения корпоративного мероприятия теплые страны, но и во
внесезонное время курортные направления остаются востребованными
поскольку они становятся тихими и свободными от туристов. Планирование и
организация встречи начинается заблаговременно – более, чем за полгода.
Таким образом динамику заказов хорошо контролируют и предсказывают.
«MICE» – данное название принято среди работников сферы делового
туризма и их клиентов, термин обозначает:
1)
Meetings – встречи, стратегические совещания и переговоры,
презентации;
2)
Incentives – поощрительные мотивационные поездки (инсентивтуры, сюжетный корпоративный туризм), поддержание лояльности партнеров,
дилеров, сотрудников;
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3)
Conferences – конференции, форумы, конгрессы;
4)
Exhibitions/Events
–
выставки,
событийный
туризм,
корпоративные события.
Организатор деловых мероприятий – это команда профессионалов,
готовых провести мероприятие безупречно даже в изменяющихся
обстоятельствах [1]. В перечень предоставляемых ими услуг входят: создание
концепции мероприятия, выбор площадки, осуществление логистики,
размещение гостей, организация питания, техническое обеспечение, подбор
артистов и представлений, эстетическое оформление площадки, поиск и
обучение персонала, контроль за ходом проведения мероприятия,
видеоотчеты, фотоотчеты.
Деятельность международных туристических организаций знаменует
повышение внимания к налаживанию международного сотрудничества в
сфере делового туризма. Стремительно развиваются методы организации и
применяемые информационные технологии. Для управления сложной
системой необходимо надежное программное и техническое обеспечение.
Чтобы учесть все требования заказчика, для организаторов MICE важно
наличие проектного подхода, связей, надежной стратегии и инструментов [5].
Организаторы MICE-мероприятий имеют собственные сайты с
примерами проектов, отзывами клиентов и множеством идей. Часто для
мероприятий создают отдельный сайт, который наполнен всей важной для
гостей информацией о предстоящей встречи и инструментами для
комфортной подготовки к мероприятию. Сайт действителен до конца
проведения проекта, а по надобности, и в течение оговоренного периода после
его завершения для того, чтобы получить обратную связь от участников,
обеспечить доступ к итогам мероприятия в виде фото- и видеоотчетов.
Пользование сайтом после завершения проекта продлевает положительные
впечатления от мероприятия, хорошо отражается на коллективном климате.
Индустрия деловых мероприятий развивается как отдельная
образовательная дисциплина, требующая сертификации, существует также
ассоциация организаторов деловых мероприятий, конференции, ярмарки и
выставки. Рассмотрим деятельность предприятий индустрии встреч более
подробно.
Заказы корпоративных клиентов нередко отличаются необычными
особенностями маршрута и высокими требованиями к срокам исполнения.
Характерной чертой российского туризма является большой дисбаланс
выездного туризма и въездного, при этом в абсолютном большинстве во
въездном туризме преобладают деловые поездки иностранных граждан в
страну, чем отдыхающие туристы. Точной статистики по данному вопросу
нет, но по предварительным оценкам эта цифра составляет 9:1. Представим
таблицу из стран – лидеров, посетивших Россию с целью туризма в 2014 году
[2].
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Таблица 1 – Страны - лидеры по посещению России с целью туризма в
2014 году
№ Страна
Всего
С целью туризма
туристов
1
Китай
1 125 098
409 817
2
Германия
635 153
349 481
3
США
257 070
162 102
4
Турция
361 416
134 702
5
Великобритания
228 346
134 314
6
Израиль
152 853
108 175
7
Италия
219 976
107 072
8
Франция
219 210
94 941
9
Корея, Республика
135 676
82 494
10 Финляндия
1 446 169
68 618
Предприятие MICE индустрии обеспечивает постоянную связь с
заказчиком и на протяжении всего проекта формирует отчетность, занимается
оформлением необходимых документов, и по окончании проекта передает их.
В связи с этим, однотипные задания решаются программными средствами. Все
решения проверяются, а организаторы занимаются делами, которые пока еще
не решают компьютеры – целостным креативным сценарием мероприятия.
Успешный бизнес всегда возможно сделать еще более прибыточным.
Для этого выделим основные нюансы в сфере, требующие доработки или
оптимизации [3]:
1)
Отсутствие грамотного продвижения и PR по формированию
положительного образа регионов России для развития въездного туризма;
2)
Отсутствие целенаправленной, профессиональной, продуманной
на государственном уровне политики подготовки кадров;
3)
Отсутствие должного внимания к участию в международных
выставках индустрии делового туризма;
4)
Действующий порядок выдачи российских виз гражданам
иностранных государств, безопасных в миграционном отношении, не всегда
способствующий росту въездного туризма;
5)
Несоответствие гостиниц по уровню комфорта требованиям
действующих стандартов;
6)
Отсутствие в гостиницах широкого спектра дополнительных
услуг;
7)
Несоответствие цены и качества размещения в гостиницах.
В то же время на рынке услуг по организации MICE существует сильная
конкуренция, компании делают невозможное для того, чтобы превзойти все
ожидания крупного заказчика и произвести положительное впечатление. На
официальных сайтах заказчики оставляют честные комментарии,
переполненные словами, выявляющими восхищение проделанной работой и
благодарностью за важный период большой истории компании.
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Одним из направлений решения указанных проблем, является
использование информационных технологий. Этот способ используют все
конкурентоспособные команды, оставляя позади организации, которые не
выделяют ресурсы и силы на разработку с целью экономии ресурсов или по
причине неосведомленности о ситуации на большом рынке.
С помощью информационных технологий организатор MICE может
автоматизировать
бронирование
билетов
для
авиаперелетов,
железнодорожных, морских и автомобильных поездок, а также бронирование
гостиничных номеров. Автоматизации также подлежит решение вопроса с
быстрым оформлением виз и медицинского страхования, оформление
документов для вычета по НДС, контроля за расходованием бюджета и
прочего. Более того, с помощью информационных технологий решают
специфические проблемы заказчика и формируют новые потребности.
Возможности программирования можно использовать для принятия
решения о том, какие ресурсы нужны и в каком количестве: сколько
источников освещения и звука, каков размер экрана оптимален для
мероприятия, как составить меню для гостей, сколько потребуется
официантов, поваров, гардеробщиков, охранников, водителей. В приложении
есть справочные таблицы и советы, чек-листы, event-разговорник и многое
другое.
Для простого и эффективного планирования и организации деловых
мероприятий у корпоративного сайта должны быть простые back-end
инструменты, которые обеспечат все необходимые функции. Также веб-сайт
должен поддерживать базу данных участников мероприятия.
В сети есть готовые решения для организации своих мероприятий,
многие из них даже бесплатны. Эти приложения обеспечивают
распространение входных билетов на мероприятие, регистрацию участников,
учет расходования бюджета, общение между участниками, формирование
аналитики. Но в этих приложениях не хватает более сложных функций, они не
оснащены подлинно ценными функциями, такими как бронирование отелей,
авиабилетов, железнодорожных рейсов и прочее.
Упрощенный процесс бронирования позволяет купить билет за
несколько кликов. Администраторы могут управлять заказами и
доступностью мест в отелях или на выбранном рейсе. Скрипт заказа билетов
позволяет корректировать детали заказа, редактировать бронирование или
выбирать статус заказа вручную. Такой способ отлично подходит для
действий со своими собственными билетами, например, для покупки входных
билетов на мероприятие, но для бронирования билета в конкретном отеле
нужен другой подход.
Существует метод применения виджетов – это области памяти для
чтения, управления и отображения небольшого графического интерфейса
(GUI) в виде виджета или приложения [7]. В виджете может быть помещен
любой контент или функционал с выбранного сайта: новости компании, поиск
по сайту, каталог товаров или новинок и прочее. В виджет можно поместить
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информацию со своего или с любого другого сайта. Контроллер виджета
может быть связан с множеством виджетов, и пользователю контроллера
виджета доступна возможность переходить от одного из связанных виджетов
к другому, и поочередно отображать их на устройстве.
Приведенное выше описание сообщает о типичных вариантах
местоположений для виджетов – сегодня это персональные компьютеры,
мобильные устройства и веб-страницы. Следует понимать, что элементы
управления виджетами можно будет применить на множестве других
устройств, которые отображают информацию включая телевизоры и все
возможные мобильные устройства. Любой тип дисплея подходит для
отображения виджета. Ниже приведем изображение стандарта использования
Single Widget Controller с графическим описанием связей системы
контроллеров и виджетов [6].

Рисунок 1 – Схема использования системы Single Widget Controller
Такой метод выгоден для сайта – он экономит место на устройстве
вывода, поскольку необходимо выделить пространство только для одного
виджета. Контроллеры виджетов встраивают в веб-страницы сайтов.
Отдельные виджеты и контроллер виджетов могут быть автоматически
определены и связаны, базируясь на информации веб-страницы, содержащей
контроллер виджета.
Компьютеризированный метод разработки, системы и устройства для
создания виджета, который будет распространен в мобильной среде включает
в себя предоставление пользователю возможности создать виджет, который
ему нужен для распространения в мобильной среде, и поддерживающий
виджеты элемент кода – контроллер. Затем, распространять созданный виджет
в мобильной среде и отслеживать его. При помощи аналитики созданного
виджета, отслеживание распространенных виджетов дает возможность
доступа к тому, как виджет используется и насколько выполняется его
монетизация для получения дохода на основе созданного, распространенного
и отслеживаемого виджета. Таким образом размещение на сайте своего
собственного виджета так же удобно благодаря тому, что для него не нужно
так много пространства.
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Кроме приведенных преимуществ, одним из самых важных является то,
что пользователю не нужно искать веб-сайты гостиниц, обучаться
пользованию их инструментами, совершать много лишних кликов – а значит,
тратить время.
Для реализации оговоренных удобств, необходимо разработать систему
автоматической установки виджетов. Для отдельной сессии нужно
генерировать виджет и подтянуть информационный блок, соответствующий
потребностям владельца персональной страницы. Ниже приведем
изображение алгоритма использования Single Widget Controller для установки
виджета, контент которого определен с учетом предпочтений пользователя.

Рисунок 2 – Схема использования Single Widget Controller учетом
предпочтений пользователя
По разработкам Oracle International Corporation для быстрой разработки
приложений можно настроить инструмент добавления веб-виджетов к
специальному компоненту виджета с помощью конструктора. Разработчик
может использовать этот инструмент для скорого создания среды
взаимодействия с пользователем, и пользователь добавляет компонент вебвиджетов по собственному желанию. Разработчик может полностью
управлять компонентами: устанавливать параметры безопасности управления
доступом к виджетам, а также разрешать или запрещать доступ к параметрам
отображения веб-виджетов.
В ходе исследования была проанализирована индустрия деловых
поездок MICE с позиции потенциальных и постоянных заказчиков и с точки
зрения организаторов деловых мероприятий. Деятельность предприятий в
индустрии MICE является очень важной для развития бизнеса корпораций
всевозможных сфер деятельности, для развития их сотрудников вследствие
профессионального обмена опытом и знаниями во время деловых встреч.
По итогам исследования, все пожелания заказчиков выполняются точно
и качественно, а также предлагают дополнительные услуги для повышения
комфорта участников мероприятий. Перечень предоставляемых услуг так
велик, что в работе над организацией мероприятия нужно искать способы
сокращения времени, регулярно затрачиваемого на аналогичные действия.
Для сокращения времени, затрачиваемого на поиск и бронирование билетов
для всего коллектива заказчика можно использовать виджеты. Применение
виджетам можно найти при решении многих проблем, а также для создания
дополнительного удобства всем участникам встречи.
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предназначенной для распознавания математических выражений. В работе
описана структура системы распознавания, архитектура нейронной сети, и
приведены некоторые результаты работы реализованной программы.
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Abstract: The article is devoted to the development of mathematical
expressions recognition program. The work describes the recognition system, the
architecture of the neural network, and some results of the implemented program.
Key words: formulas recognition, optical character recognition,
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Введение.
В связи с быстрыми темпами информатизации общества возникает
необходимость в оцифровке старых печатных изданий. Для решения этой
задачи осуществляется преобразование изображений сканированных
документов в текстовый формат путем оптического распознавания текста
(Optical character recognition или OCR). Задача распознавания математических
выражений также актуальна (так как формулы являются неотъемлемой частью
математических текстов), однако является менее тривиальной. Основная
сложность заключается в многоуровневой структуре выражений и большом
количестве правил их построения. Также математических символов
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существенно больше, чем символов алфавита, и они могут иметь гораздо более
сложное написание, различающееся в разных шрифтах, что затрудняет
распознавание.
Постановка задачи.
В рамках данной работы требуется разработать архитектуру программы,
решающую задачу распознавания математических выражений. Пусть на вход
программа получает изображение формулы (в градациях серого, без шумов,
повернутое надлежащим образом). Задача состоит в получении кода LaTeX
для этой формулы.
Алгоритм.
В работе [1] был полностью описан алгоритм распознавания
математических выражений, поэтому подробно останавливаться на нем не
будем. Следует отметить, что алгоритм состоит из трех основных этапов:
1.
Сегментация, т. е. обнаружение границ символов на
изображении. Для реализации этапа применяется метод “Projection Profile
Cutting” [2] и волновой алгоритм (алгоритм Ли) [3].
2.
Распознавание символов. Используется сверточная нейронная
сеть.
3.
Структурный анализ, т. е. восстановление структуры
выражения. Вначале идет этап некоторой предобработки символов (например,
объединение составных символов в один объект). Сам алгоритм основан на
выделении базовых линий [4] (линий, вдоль которых располагаются символы)
и анализе взаимного положения символов и линий.
Архитектура программы.
Для решения поставленной задачи разработана программа на языке C#.
Главной сущностью, на работе с которой строится вся программа, является
структура Rectangle, представляющая из себя фрагмент изображения.
Структура содержит матрицу пикселей (Array), ее размер (Width, Height),
координаты верхнего левого угла на изображении (TopLeftX, TopLeftY),
обозначение символа, получаемое на этапе распознавания (Label), а так же
различные конструкторы, переопределенные операторы, метод проверки на
пустоту матрицы (IsZero) и получения координат центра прямоугольника на
изображении (GetCentreX, GetCentreY). Поля и методы структуры Rectangle
приведены в листинге 1.
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Листинг 1. Структура Rectangle
public struct Rectangle
{
public int[,] Array;
public int Width, Height;
public int TopLeftX, TopLeftY;
public string Label;
public Rectangle(int topLeftX, int topLeftY,
int width, int height, int[,] array,
int startAtArrayX, int startAtArrayY);
public Rectangle(int topLeftX, int topLeftY, int width, int height);
public Rectangle(Bitmap bitmap);
public static bool operator ==(Rectangle a, Rectangle b);
public static bool operator !=(Rectangle a, Rectangle b);
public static Rectangle operator -(Rectangle a, Rectangle b);
public static Rectangle operator +(Rectangle a, Rectangle b);
public bool IsZero();
public int GetCentreX();
public int GetCentreY();
}

В программе каждый этап распознавания реализован отдельным
классом по паттерну стратегия (“strategy”). Классы сегментации
(Segmentation), нейронной сети (NeuralNetwork) и структурного анализа
(Structuring) реализуют определенные интерфейсы, содержащие необходимые
для выполнения задачи распознавания математических выражений методы.
Объекты перечисленных выше классов передаются в специальный класс
Recognizer для взаимодействия. Предоставляемые интерфейсами методы
представлены в листинге 2. Использование данного паттерна уменьшает
связанность классов и позволяет с легкостью менять реализации различных
этапов распознавания независимо друг от друга.
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Листинг 2. Интерфейсы классов, реализующих этапы распознавания
public interface ISegmentation
{
List<Rectangle> MakeSegmentation(Rectangle rectangle);
}
public interface INeuralNetwork
{
void RecognizeList(List<Rectangle> notRecognized);
List<Rectangle> GetRecognizedList();
List<Rectangle> GetNotRecognizedList();
}
public interface IStructuring
{
string GetLatexCode(List<Rectangle> recognizedRectangles,
List<Rectangle> notRecognizedRectangles,
INeuralNetwork neuralNetwork);
}

Для обеспечения гибкости и простоты сопровождения приложения, все
этапы структурной предобработки передаются в класс структурного анализа
(Structuring) в качестве делегата (StructuringDelegate). Такое решение
позволяет добавлять новые правила предобработки символов, не затрагивая
рабочий код. Вся логика создания делегата вынесена в отдельный класс
(StructuringDelegateFactory) по паттерну фабрика (“factory”). Основным
преимуществом использования делегата перед другими объектами является
то, что можно осуществлять добавление в него новых методов после создания.
Таким образом, можно расширять этап предобработки, не меняя реализацию
фабрики создания делегата.
В процессе структурного анализа появляется необходимость проводить
повторное распознавание некоторых символов (например, при формировании
символа из нескольких односвязных областей). Для этого необходимо
передавать объект класса NeuralNetwork в StructuringDelegate и в класс
Structuring.
Все методы, по работе с базовыми линиями были вынесены в
статический класс BaselinesMethods. Инкапсуляция всех однотипных методов
в одном статическом классе позволяет избежать дублирования методов и
является логичным с точки зрения ООП.
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UML диаграмма основных зависимостей изображена на рисунке 1.

Рисунок 1. UML диаграмма классов
Класс NeuralNetwork по сути является адаптером, так как нейронная сеть
написана на языке Python 3, а класс лишь вызывает скрипт с нейросетью. Для
передачи символов в нейросеть класс создает текстовые файлы с матрицами
для каждого символа. Далее запускается скрипт, а массив путей к файлам
передается в нейросеть в качестве параметров. После завершения работы
нейронной сети программа считывает поток вывода скрипта, откуда и берет
результаты распознавания. Далее остается только удалить все временные
текстовые файлы. Схема описанного взаимодействия представлена на рисунке
2. Для повышения производительности программы список символов,
поданных на вход объекту NeuralNetwork, разбивается на N групп, и скрипт
нейронной сети запускается N раз в разных потоках. Число N можно менять,
что позволяет выбрать оптимальное количество потоков для процессоров
любой архитектуры.
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Рисунок 2. Схема взаимодействия класса NeuralNetwork с нейросетью
Для работы класса Structuring ему необходима информация обо всех
символах, такая как список всех символов (Symbols), их классификация по
смещению центра (CenterHeightShift) и по возможным позициям индексов
(Types), а также список операторов, состоящих из нескольких символов
(CompositeOperators). Данная информация содержится в JSON-файле
Symbols.json. Содержимое этого файла приведено в листинге 3.
Листинг 3. Содержимое файла Symbols.json
{

.

"Symbols": "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h
i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - \\int \\sum \\prod
\\sqrt ( )",
"CenterHeightShift": [
{
"Symbols": "A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z b d h
i k l t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \\min \\inf",
"Change": 0.2
},
{
"Symbols": "g p q y \\sup",
"Change": -0.2
},
{
"Symbols": "f ",
"Change": 0.1
}
],
"Types": {
"SumType": "\\int \\sum \\prod",
"MaxType": "\\max \\sup \\min \\inf"
},
"CompositeOperators": "\\max \\min \\sup \\inf"

}

Нейронная сеть.
Распознавание проводилось с использованием сверточной нейронной
сети, реализованной на языке Python 3, с использованием библиотеки Keras
[5]. Архитектура нейросети представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Архитектура нейронной сети
Датасет был сформирован для 71 символа из файла Symbols.json и пяти
различных шрифтов (обучающее множество из 4125 элементов, тестовое
множество из 375 элементов). Обучение сети проводилось методом обратного
распространения ошибки в течение 50 эпох обучения. Точность на тестовом
множестве составила 99,47%.
Результаты.
Работа программы проверялась на тестовых данных составленных таким
образом, чтобы максимально охватить всевозможные варианты формирования
математических выражений. Некоторые примеры работы программы на
различных выражениях и с использованием различных шрифтов
представлены в таблицах 1 и 2 соответственно.
Таблица 1.
Примеры работы программы на различных выражениях
Входное изображение

Результат
{\frac{\sqrt{\frac{a}{b}+\sqrt{c}}} {\sqrt{d}}}

{\max_{X} g(x)=\min_{Y} G(y)}
{\int\nolimits^{b}_{a} f(x)dx\sum\limits^{N}_{i=0} f(x_{i})(x_{i}x_{i+1})=D}

{\sqrt{\frac{1}{2}+f(x)-\int\nolimits^{5}_{0}
f(x+1)dx}}
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Таблица 2.
Примеры работы программы на различных шрифтах
Шрифт

Входное изображение

Шрифт

mathbf

mathit

mathsf

mathrm

mathtt

Результат:

Входное изображение

{\frac{d}{dx}\int f(x)dx=f(x)}

Из приведенных результатов видно, что программа с представленной в
данной работе архитектурой показала отличную точность и эффективность.
Заключение.
В работе описана архитектура программы, инструменты разработки и
предоставлены схемы всех основных зависимостей. Также описана
архитектура нейронной сети, использованной для распознавания символов. В
конце предоставлены результаты работы программы на наборе данных,
подобранном таким образом, чтобы максимально охватить все
рассматриваемые правила построения математических выражений.
Результаты вычислительного эксперимента показали работоспособность и
эффективность используемых алгоритмов.
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1.
Ворошилов А. А. Применение искусственных нейронных сетей в
задаче оптического распознавания математических выражений // Процессы
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Целью данной работы является разработка формализованного описания
процесса на предприятии заказчика. В качестве примера представлена
разработка формализованного описания ERP-системы на предприятии
заказчика.
В данной части работы проводится анализ и сравнения методик бизнес
моделирования, которые могли бы подойти для разработки формализованного
описания процесса «Тестирование ERP-системы». Для более точного
определения наиболее подходящей методики моделирования была создана
таблица весов, в соответствие с которой будет оцениваться каждая методика
(См. Таблица 1. Таблица весов). Согласно данной таблице, каждая методика
моделирования может быть оценена от 0 до 5 в зависимости от ее
соответствия.
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Таблица 1. Таблица весов
Критерии оценивания
Критерии полностью не соответствуют методике
бизнес-моделирования
Критерии частично соответствуют методике бизнесмоделирования, необходима существенная доработка
Критерии частично соответствуют методике бизнесмоделирования
Критерии полностью соответствуют методике бизнесмоделирования, однако есть небольшие недочеты
Критерии полностью соответствуют методике бизнесмоделирования

Оценка
1
2
3
4
5

Методики моделирования будут сравниваться по одиннадцати
основным критериям:

Требования удобства использования;

Стоимость;

Надежность;

Совместимость;

Поддержка;

Легкость изучения;

Наглядность моделей;

Моделирование БП;

Возможности описания;

Популярность и распространенность.
Были рассмотрены четыре основных методики моделирования – это
IDEF (SADT), DFD,
RUP и ARIS, таким образом, одна из данных методик
и будет выбрана для дальнейшей разработки формализованного описания
процесса тестирования ERP-системы.[13]
Проанализировав каждую из методик моделирования была произведена
их оценка в соответствие с выявленными ранее критериями. В таблице 2
представлено сравнение четырех основных методик бизнес-моделирования
(см. Таблица 2. Таблица сравнения).
Таблица 2. Таблица сравнения
Критерий
IDEF (SADT) DFD
RUP
ARIS
Требования удобства 3
3
5
4
использования
Стоимость
3
3
5
4
Надежность
4
4
4
4
Совместимость
5
4
5
5
Поддержка
3
3
4
4
Легкость изучения
3
3
5
3
Наглядность моделей 3
3
5
5
1038

Моделирование БП
Возможности
описания
Популярность
и
распространенность
Итог

4
0

3
3

5
5

5
5

5

3

5

5

33

32

48

44

Из результатов таблицы 2 видно превосходство современных
методологий, поддерживающих сразу оба подхода (структурный и объектноориентированный), над содержащими в себе исключительно структурный
подход методологиями, обусловленное в первую очередь критериями
наглядности и возможностями описания (во многом благодаря более
позднему появлению), а также популярностью и распространенностью (хотя
семейство методологий IDEF до сих пор применяется очень активно, имеет
очень большое сообщество, и это отражено в его оценке).
Таким образом, становится очевидным выбор методологии,
объединяющей структурный и объектный подход – RUP, которая имеет
наибольшую итоговую оценку в 48 баллов. При всех прочих равных основное
превосходство RUP обусловлено дополнительно более низкой стоимостью и
большей легкостью изучения.
Аналогичным образом проходил выбор визуального средства
инструментального моделирования, которое могло бы подойти для разработки
формализованного описания процесса «Тестирование ERP-системы». Для
более точного определения наиболее подходящего средства визуального
моделирования была создана таблица весов, в соответствие с которой будет
оцениваться каждое из средств визуального моделирования (См. Таблица 2.
Таблица весов). Согласно данной таблице, каждая методика моделирования
может быть оценена от 0 до 5 в зависимости от ее соответствия.
Таблица 2. Таблица весов
Критерии оценивания
Оценка
Критерии полностью не соответствуют средству
1
визуального моделирования
Критерии
частично
соответствуют
средству
визуального
моделирования,
необходима 2
существенная доработка
Критерии
частично
соответствуют
средству
3
визуального моделирования
Критерии
полностью
соответствуют
средству
визуального моделирования, однако есть небольшие 4
недочеты
Критерии
полностью
соответствуют
средству
5
визуального моделирования
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Средства визуального моделирования будут сравниваться по семи
основным критериям:

Требования удобства использования;

Стоимость;

Надежность;

Совместимость;

Поддержка UML;

Легкость изучения;

Поддержка языков программирования и баз данных.
В результате будет выбрано средство визуального моделирования,
набравшее наибольший балл. Нами было рассмотрено четыре основных
средства визуального моделирования – это Visio, EA, Umodel, MD, таким
образом, одно из данных средств визуального моделирования и будет выбрана
для дальнейшей разработки формализованного описания процесса
тестирования ERP-системы. [4]
Проанализировав каждое из рассмотренных средств визуального
моделирования, необходимо оценить их в соответствие с выявленными ранее
критериями. В таблице 4 представлено сравнение четырех основных
инструментов визуального моделирования (см. Таблица 4. Таблица сравнения
инструментальных средств визуального моделирования).
Таблица 4. Таблица сравнения инструментальных средств визуального
моделирования
Критерий
Visio
EA
Umodel
MD
Требования удобства 5
4
4
5
использования
Стоимость
3
5
5
2
Надежность
4
4
4
4
Совместимость
4
4
3
3
Поддержка UML
3
5
5
5
Легкость изучения
5
4
4
4
Поддержка
языков 3
5
3
4
программирования и
баз данных
Итог
27
31
28
27
По итогам сравнения, из таблицы 6 видно, что наибольшее число баллов
набрал продукт EA – 31 балл, таким образом, именно это средство визуального
моделирование будет использоваться нами в дальнейшем для разработки
формализованного описания процесса тестирования ERP-системы.
Теперь после того, как были выбраны методология бизнес
моделирования и инструментальное средство визуального моделирования
можно приступить к написанию регламента и моделированию процесса
тестирования ERP- системы на предприятии. В таблице 5 представлено
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описание процесса “Изучение и анализ предмета тестирования” в виде
регламента. [1]
Таблица 5.

На основании написанного регламента происходит построение моделей
бизнес-процессов.
Модель «Цели бизнеса» представляет собой диаграмму классов, на
которой классами со стереотипами «target» изображают цели БП (Рисунок 1.
модель «Цели бизнеса»). [2]

Рисунок 1. модель «Цели бизнеса»
Данная модель описывает все основные БП, связывая их с внешними
инициаторами процессов (так называемые actors) и их целями. Здесь же
происходит декомпозиция БП.
В качестве корневой диаграммы модели используется диаграмма
вариантов использования. БП изображаются элементами «вариант
использования» (use case) и декомпозируются до нужного уровня с
применением диаграмм деятельностей. Инициаторы БП переносятся с модели
«Роли в бизнес-процессах» и связываются с БП связью с типом «ассоциация».
Цели БП переносятся с модели «Цели бизнеса» и связываются с БП через связь
с типом «зависимость» со стереотипом «поддерживает» и направлением связи
от БП к цели.
Верхний уровень разработанной модели «Состав и потоки работ бизнеспроцессов» представлен на Рисунок 2. Модель «Состав и потоки работ бизнеспроцессов».
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Рисунок 2. Модель «Состав и потоки работ бизнес-процессов»
Декомпозицию БП в большинстве случае следует проводить в два
уровня – на первом уровне описываются основные подпроцессы, которые
затем декомпозируются более детально на втором уровне – применяется
подход, при котором на одной диаграмме отображают входные/выходные
объекты,
деятельности,
роли,
бизнес-правила,
инструменты,
подразделения/должности.
Основными этапами БП «Тестирование» являются (Рисунок 3. БП
«Тестирование»):
1) Изучение и анализ предмета тестирования;
2) Планирование тестирования;
3) Исполнение тестирования.
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uc Тестирование

Изучение и анализ
предмета тестирования

Планирование
тестирования

Исполнение
тестирования

Рисунок 3. БП «Тестирование»
В качестве примера декомпозиции одного из подпроцессов процесса
«Тестирования ERP-системы» на рисунке 4 представлена декомпозиция
процесса “Изучение и анализ предмета тестирования”. [6]
act Изучение и анализ предмета тестирования
Входные/выходные документы

Деятельность

Роль

Бизнес-правила

Инструмент

Подразделение/должность

:Документация
ERP-система

Анализ исходной
документации
:Документация
[проанализированная]

:Отчет о
тестировании
скорости работы
ERP-системы

Анализ скорости работы
ERP-системы

Отдел тестирования,
тестировщик

:Отчет о анализе
интерфейса
пользователя

:Bug-report
[Не составленный]

Анализ интерфейса
пользователя

Тестировщик

Исправление
обнаруженных багов

:Bug-report
[Обновленный]

Рисунок 4.
Также, для разработки формализированного описания процесса
тестирования ERP-системы на предприятии заказчика необходимо
разработать такие модели, как модель «Объекты/Документы бизнеспроцессов», модель «Роли в бизнес-процессах», модель «Типы данных»,
модель «Типы данных», модель «Роли и должности».
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В заключение хочется отметить несомненную важность разработки
формализованного описания процессов на предприятии, что поможет
значительно сократить его затраты.
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Аннотация:
Статья
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информационных систем в рамках единой организации. В статье широко
раскрыта проблематика вопроса. Обоснована необходимость разработки
собственной системы. Приведено описание архитектуры системы.
Раскрыты вопросы апробации и преимуществ созданного программного
продукта.
Ключевые слова: центральная система авторизации, единое хранилище
словарей, ERP-система, комплекс информационных систем, Ruby on Rails,
аутентификация.
DEVELOPMENT OF THE CENTRALIZED SYSTEM OF
AUTHORIZATION AND SUPPORT OF DICTIONARIES
Annotation: The article is devoted to the development of a centralized system
that provides mechanisms for distributing user rights and a single storage of
dictionaries. The software product is designed to build complexes of web-oriented
information systems within a single organization. The problem is widely disclosed
in the article. The necessity of development of own system is grounded. The
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architecture of the system is described. Revealed the questions of approbation and
advantages of the created software product are revealed.
Key words: central system of authorization, a single storage of dictionaries,
ERP-system, a complex of information systems, Ruby on Rails, authentication.
Актуальность вопроса разработки централизованной системы
авторизации и хранения словарей
Динамически развивающийся рынок информационных услуг определяет
всё более широкий спектр автоматизируемых процессов. Как следствие,
бизнес-логику современных крупных и средних компаний больше
невозможно автоматизировать за счёт только одной информационной
системы. Цифровое пространство большинства организаций сегодня
представляет целую плеяду информационных систем, связанных в единую
ERP-платформу. Эффективность работы подобных технологий доказана в
работах многих отечественных и зарубежных авторов. К примеру,
положительную оценку применения информационных систем в качестве
компонент ERP-системы организации даёт в своей работе О.В. Демьянова [1].
Позитивную динамику развития комплексов информационных систем,
объединённых в ERP-платформы также показывает в своей работе С.К. Дас
[2].
Использование
комплекса
информационных
систем
создаёт
необходимость универсализации задач, дублируемых в разных системах.
Прежде всего, это задачи аутентификации (проверки правильности
пользовательского имени и пароля), авторизации (решения вопроса о
предоставлении доступа к тем или иным компонентам) и формирования
единых словарей.
Очевидно, что использование нескольких систем аутентификации в
рамках одной кампании не является удобным решением, так как это приводит
к возникновению у сотрудника целого ряда пользовательских имён и паролей,
что в свою очередь является потенциальной угрозой безопасности. По этой
причине сегодня доступен целый ряд средств, реализующих механизмы
централизованной аутентификации. Одним из наиболее ярких примеров
может служить CAS-сервер, варианты использования которого раскрыты в
работе А. Александрова [3]. Стоит отметить, что данное решение является
открытым и бесплатным. Аналогичный подход, но дополненный
биометрической идентификаций на основе Kerberos рассматривается и в
работе Х.Р. Талхаби [4]. Таким образом, вопрос универсализации
аутентификации можно считать решённым на сегодняшний день.
В отличии от задачи аутентификации, задача универсализации
авторизации обусловлена другими причинами. С точки зрения пользователя
её важность не всегда очевидна, так как не требует работы с дополнительными
паролями или другой учётной информацией. Тем не менее, наличие множества
отдельных систем авторизации может приводить к таким проблемам, как
необходимость неоднократного получения прав, несвоевременное
предоставление доступа при занятии, смене или увольнении с должности,
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необходимость наличие в штате операторов, регистрирующих пользователей
для каждой из информационных систем. Всё выше сказанное может быть
решено путём введения централизованной системы авторизации. К
сожалению, эффективных систем, решающих данную задачу и доступных по
показателю цена/качество на рынке программного обеспечения нет.
Существующие решения либо являются закрытыми и дорогостоящими, либо,
как, например, система, описанная в работе Х. Наито [5], узко применимы и
не подходят для произвольных платформ веб-приложений. Таким образом,
вопрос разработки системы централизованной авторизации, легко
интегрируемой с современными веб-платформами является актуальной
задачей.
Не менее актуальна и задача организации единого централизованного
хранилища словарей. При использовании комплекса информационных систем
очень часто возникает необходимость работы в ряде различных вебприложений с одними и теми же словарями данных. Хорошим примером
может служить словарь подразделений организации. Дублирование словарей
приводит к проблемам несогласованности данных и требует внесения одних и
тех же изменений сразу в нескольких местах. Особую проблему представляют
словари, загружаемые из внешних источников. Например, словари
федеральных справочников, таких как КЛАДР, ОКВЕД и т.д. Необходимости
множественного обновления подобных справочников из внешних систем
может приводить, в дополнение к уже рассмотренным проблемам, ещё и
проблемы высокой нагрузки на сеть и дисковое пространство. Также как и в
случае с централизованной системой авторизации существующие системы
хранения
словарей
являются
либо
дорогостоящими,
либо
неудовлетворяющими по предлагаемому функционалу.
Таким образом, любая современная организация нуждается во внедрении
систем центральной аутентификации, авторизации и хранения словарей.
Учитывая факт отсутствия качественных готовых решений последних двух
задач коллектив авторов принял решение разработать централизованную
систему авторизации и хранения словарей (далее ЦСАиХС), обеспечивающую
универсальный доступ из произвольных веб-приложений.
Архитектура централизованной системы авторизации и хранения
словарей
В качестве основы разработки был выбран популярный веб-фреймворк
Ruby on Rails. По данным Австралийского агентства BuiltWith Pty Ltd данный
фреймворк занимает более 10% рынка веб-приложений интернета среди
серверов с большой пользовательской аудиторией [6]. Особым
преимуществом Ruby on Rails является высокая скорость разработки и
соответствие стандартам построения REST-API. Ещё одной причиной выбора
фреймворка Ruby on Rails стал широкий опыт его применения в
университетах, так как апробация разрабатываемой централизованной
системы авторизации и хранения словарей осуществлялось на базе
университета Московский политех. К примеру Д.Ю. Куприянов в своих
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работах [7, 8] показывает широкий опыт применения Ruby on Rails, как в
учебном, так и в административном процессе вуза.
Приложение построено на основе СУБД PostgreSQL, сервера приложений
Puma и веб-сервера Nginx. Сервер Puma проксируется веб-сервером Nginx с
целью качественного обеспечения мультипотоковой обработки и ускорения
выполнения статических http-запросов. Для повышения защищённости
системы на уровне веб-серверах Nginx функционирует межсетевой экран
уровня приложения (WAF) ModSecurity [9].
Система может функционировать в семействах операционных систем
Windows и Unix. Мультиоперационная среда поддерживается за счёт
универсальности всех используемых компонент. Тем не менее, более
эффективным является решение на основе операционной системы Linux.
Универсальность взаимодействия с внешними системами-клиентами
(далее зависимые информационные системы или ЗИС) достигается за счёт
использования JSON формата обмена данными и HTTPS-протокола.
Схематично архитектура системы показана на рисунке 1.
Доступ зависимых информационных систем к данным об
авторизационных правах пользователя осуществляется посредством 64-х
символьного токена. Подключение зависимых систем выполняется
администратором системы через веб-интерфейс основного приложения.
Для защиты от несанкционированного доступа предусмотрен
автоматический график смены токенов доступа, настраиваемый
администратором. Включение данного режима возможно только при наличие
у зависимых информационных систем API установленного образца,
отвечающего за смену токена.

Рис. 1. Архитектура централизованной системы авторизации и
хранения словарей
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Доступ к словарям осуществляется посредством бинарной системы
токенов, с целью ускорения процесса выбора словаря. Первый-токен ключ
даёт право на доступ в систему. Второй токен-ключ отвечает за выбор одного
словаря из множества словарей. Пример JSON-ответа системы на обращение
к словарю пользователей показан на рисунке 2.

Рис. 2. Пример JSON-ответа системы на обращение к словарю
пользователей
Для прямого управления контентом словарей и настройки
пользовательских прав предусмотрен веб-ориентированный пользовательский
интерфейс, построенный на основе фреймворка Bootstrap. Интерфейс
приложения выполнен в спокойных пастельных тонах (рис. 3.) и
удовлетворяет современным требованиям адаптивного дизайна.

Рис. 3. Интерфейс централизованной системы авторизации и хранения
словарей
Реализация
интерактивного
взаимодействия
с
пользователем
осуществлена за счёт использования технологии Ajax и JQuery.
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Апробация и основные результаты
Разработанная система была апробирована на базе ряда информационных
систем Московского политеха и показала высокую эффективность и удобство
в использовании. В качестве эксперимента к системе были подключены вебприложения, базирующиеся на языках программирования Ruby, Python и PHP.
Кроме того, для тестирования адекватности поведения системы в
условиях высокой нагрузки в качестве четвёртой зависимой информационной
системы подключалось модельное приложение, имитирующие большое число
одновременных авторизационных запросов, дополненное средним числом
обращений к словарям. Централизованная система авторизации и хранения
словарей показала высокой устойчивость при условии достаточности
системных и аппаратных ресурсов, что позволяет говорить о её применимости
для решения реальных задач.
Особо стоит отметить, что при разработке централизованной системы
авторизации и хранения словарей использовалось только свободное
программное обеспечение, что минимизирует затраты на её внедрение.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются общепринятые
нормы разработки цифровых образовательых ресурсов офисными
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Abstract: This article examines the generally accepted norms for developing
digital educational resources using office technologies, such as Microsoft Office
Word, Microsoft Office Power Point, Macromedia Flash.
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В наше время в России проходит формирование новой системы
образования, ориентированного на вхождение в мировое справочнообразовательное пространство. Данная процедура будет сопровождаться
значимыми преобразованиями в преподавательской системе и практике
учебно-воспитательного движения, сопряженными с внесением изменение в
смысл технологий изучения, которые должны быть адекватны передовым
техническим возможностям, и содействовать слаженному вхождению ребенка
в информативное общество. Компьютерные технологии призваны становиться
не вспомогательным «довеском» в обучении, а необходимой составляющей
целого образовательного течения, значительно увеличивающей его
производительность. Особенное значимость при этом принимает обучение
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сотрудников, способных овладеть эти изменение и осуществлять их на
практике.
сапожный Применение ЦОР предоставляет принципиально новейшие вероятности
для подъема действенности о учебного процесса. ЦОР - оперативный
инструмент наглядности в обучении, поддержка в отработке практических
умений обучающихся, в учреждения и проведении опроса и контролирования
подростков, а еще контролирования и балла домашних задач, в работе со
схемами, таблицами, графиками, условными обозначениями и т. д., в
редактировании текстов и корректировании ошибок в креативных работах
обучающихся. Применение ЦОР в области телевизорный образования
позволять преподавателям высококачественно поменять сущность, способы и
организационные формы преподавания. Улучшаются инструменты
педагогической работы, увеличиваются свойство и результативность
преподавания. ЦОР обладают изобилие достоинств согласно сопоставлению с
классическими средствами преподавания.
Целью цифровых образовательных ресурсов представляется увеличение
интеллектуальных потенциалов обучающихся в информационном окружении,
а также увеличение качества преподавания на всех ступенях образовательной
организации.
В применении ЦОР главной преподавательской целью считаются
интенсификация всех без исключения уровней учебно-воспитательного
процесса за счет употребления средств передовых информационных
технологий (увеличение производительности и качества процесса
преподавания; углубление межпредметных связей; кроме того развитие
личности обучаемого, организация индивида несообразительность к удобной
существования
в
обстоятельствах
информационного
окружения.)
Офисные технологии дают возможность осуществить последующие
разновидности цифровых образовательных ресурсов. К примеру, проект
Microsoft Word дает возможность создавать тесты, кроссворды, контрольные
работы, лабораторные работы, викторины и иные ЦОР. Довольно понимать
данную программу на начальном уровне. К примеру, для того чтобы
сформировать кроссворд, необходимо иметь навык рисовать таблицу, и
набирать текст. По этой причине педагог может дать учащимся в качестве
самостоятельной задачи сформировать кроссворд либо тест, и в дальнейшем
применять их на прочих уроках. Подобным способом, педагог формирует
творческое мышление, умственную смышлёность и логику, граница
формирует
способности
самостоятельной
деятельности,
обладает
возможностью персональной деятельности. Педагог - не единственный
источник и «транслятор» знаний. Он - эксперт, организатор, специалист.
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Рис.1. Пример разработки кроссворда.
Ещё один достаточно значимым реалезатором ЦОР считается проект
Microsoft Office Power Point, что традиционно употребляется как
инструментальная среда в целях подготовки демонстраций. Мультимедийная
презентация- единственная из действующих способов организации обучения
на уроках, мощное педагогическое средство, выходящее за границы
классической концепции.
Power Point может помочь обеспечить организацию учебной
деятельности, предполагающую широкое применение форм независимой
групповой и личной исследовательской работы; высококачественное усвоение
программного материала; содержание использованных материалов,
направленных на работу с данными, представленной в различных формах
(графики, таблицы, составные и оригинальные тексты различных жанров;
сжатость в изложении учебного материала, что высвободило период для
закрепления и тренировки ;общедоступность и показательность изучаемого
материала; принимать во внимание персональные характерные черты
обучающиеся и имеющиеся отличия в цивилизованном эксперименте
обучающихся; сформировать заинтересованность к объекту;
Также в данном проекте можно формировать образовательные
представления. Задача игры - развитие и формирование способностей и
умений обучающихся. Её возможно применять на внеаудиторных
мероприятиях. Суть представления состоит в следующем: представлена
таблица, на которой показаны 4 различные темы, и играющий может
остановить выбор на любой из 4. Напротив каждой проблемы стоят баллы, чем
больше балл, тем труднее задача. Подобрав тему и балл на мониторе,
появляется задача, игрок на него отвечает. Уже после ответа на мониторе
возникает результат. В случае если он совпадает с ответом игрока, то игрок
получает выбранное число баллов и имеет преимущество в выборе
следующего балла либо темы, а в случае если ответ был ошибочным, то право
выбора темы передается к игроку противоположной команды. Выигрывает
тот, кто собрал наибольшее число баллов. Данная забава может
использоваться также с целью закрепления выученного материала, так как
увидав верный результат, игрок его запомнит.
Использование данных ЦОР на внеаудиторной работе повысит
заинтересованность к объекту, желание к независимому труду.
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Рис.2.Пример разработки викторины.
Кроме того не нужно забывать о проекте Macromedia Flash, в которой
можно совершать невероятно увлекательные ЦОР. Помимо тестов, ребусов,
кроссвордов можно мастерить видео уроки и демонстрировать звуки.
Видеоуроки дают наглядное представление о дидактических возможностях
проведения уроков на основе новых информационных технологий. Однако
выполнять ЦОР в проекте Flash сложно, так как необходимо обладать языком
программирования и затрачивается больше времени. Однако в случае если
использовать ЦОР в данной инструментальной среде, то урок станет
увлекательнее и красочнее.
В базу технологии формирования видео уроков возложен нелинейный
монтаж, что дает возможность продемонстрировать в динамике все без
исключения этапы урока, акцентировать внимание на методических приемах
решения дидактических задач. При этом отдельные фрагменты видеоуроков
имеют все шансы применяться и в качестве презентаций в реальных
занятиях.В пример я привела анимационный видеоролик, где показано
движение мяча вниз по лестнице. На таком примере, можно создавать
различные ЦОР для использования их в учебной деятельности.
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Рис.3. Пример разработки анимации.
Таким образом, одним из перспективных направлений в преподавании
информатики может стать комплексный подход к использованию ЦОР на
уроках. Типология ЦОР дает возможность с одной стороны, наглядно
показывать обучаемому процедура формирования основных определений, с
другой стороны, лично стремительно принимать участие в данном процессе.
Использование ЦОР в учебном процессе- это попытка предложить один
из
путей,
позволяющих
интенсифицировать
учебный
процесс,
оптимизировать его, увеличить заинтересованность подростков к
исследованию объекта, осуществить мысли развивающего обучения,
увеличить темп урока, повысить объём самостоятельной деятельность. ЦОР
способствует
формированию
логического
мышления,
культуры
интеллектуального работы, развитию способностей выравнивающийся
независимой работы обучающихся, а кроме того проявляет значительное
влияние на сферу учебного процесса, его деятельностную структуру.
На занятии с применением ЦОР педагог считается организатором в
целом урока и консультантом. ЦОР не замещают педагога либо учебное
пособие, однако главным способом меняют вид преподавательской работы.
Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в
современный образовательный процесс несомненно поможет реализовать
наиболее высококачественную подготовку обучающихся. Непосредственно
по этой причине немаловажно обладать способностью формировать ЦОР
лично педагогу. Таблица с типологией ЦОР демонстрирует, то что
интенсивная значимость ЦОР в воспитании заключается в том, что они не
только лишь осуществляют функции инструментария, применяемого с целью
постановления конкретных преподавательских вопросов, однако и
активизируют формирование дидактики и технологии, содействуют
формированию новейших конфигураций преподавания и образования, что
дает возможность значительно увеличить качество обучения обучающихся.

1055

1.

2.
3.

4.

Библиографический список.
Авдеева С. Цифровые ресурсы в учебном процессе : [о проекте
«Информатизация системы образования» и о создании Единой коллекции
цифровых образовательных ресурсов] Народное образование. -- 2015. -№ 1. -- С. 176-182.
Башмаков А.И. Разработка компьютерных учебников и обучающих
систем / А.И. Башмаков, И.А. Башмаков - М. :Филинь, 2013. - 616 с.
Буханцева Н.В .Электронные ресурсы : технологии разработки и
взаимодействия Н.В. Буханцева ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Гос.образоват. учреждение высш. проф. образования
"Волгогр. гос. ун-т". - Волгоград : Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 2014.
- 402 с. - Библиогр.: с. 369-371 (64 назв.).
Чиганова Н.В. Цифровой образовательный ресурс как средство
формирования универсальных учебных действий на уроках
информатики/ Научно-методический журнал «Школа будущего». -2013.№5. -43-48.

УДК 004.021
Козлов Д.И.
студент 3го курса
Башкирский Государственный Университет,
г.Стерлитамак, Башкортостан, РФ
(Научный руководитель: к.ф-м.н. Хасанова С.Л.)
РЕАЛИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТА ТИПА
«АСТЕРОИД» В ИГРОВОМ ПРИЛОЖЕНИИ
Аннотация: в данной статье рассмотрено создание игрового
приложения с реализацией динамического создания объектов, а также их
взаимодействия в Unity3d с использованием языка программирования C#
Ключевые слова: создание объекта, динамический вызов объекта,
взаимодействие объектов.
Kozlov D.I.
Third year student
Bashkir State University
Sterlitamak, Bashkortostan, Russian Federation
(Scientific director: c.p-m.s. Hasanova S.L.)
IMPLEMENTATION OF THE DYNAMIC CREATION OF THE
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Введение
Динамическое создание объектов любого типа, будь то «угрожающие»
игроку или позволяющие совершать определенные действия, в игровых
приложениях является его базовым элементом. Особенно в игровом
приложении типа Scroll-shooter.
Данная статья является продолжением статей [5, 6], ссылки на эти статьи
будут расположены ниже, в списке литературы.
Так, будем считать, что у нас имеется главная игровая сцена, выглядящая
следующим образом
Рисунок 1. Главная игровая сцена.

Создание префаба объекта «астероид»
Для этого создадим пустой объект в окне Hierarchy, назовём его asteroid,
и перенесем в него заранее подготовленную модель. Расположим его перед
объектом Player, для упрощения дальнейшей работы с ним.
Добавим в asteroid компонент Physics, RigidBody, чтобы он обладал
физическими свойствами, и отключим в нем свойство UseGravity, так на
данный объект не будет действовать «сила притяжения», а также присоединим
к нему цилиндрический примитив столкновений Physics, CapsuleCollider,
подстроив его под размеры модели.

*
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Рисунок 2. RigidBody и CapsuleCollider.

Создадим и подключим к asteroid новый скрипт, назовём его
RandomRotator, запишем в него следующий код:
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class RandomRotator : MonoBehaviour {
public float tumble;
void Start () {
GetComponent<Rigidbody>().angularVelocity = Random.insideUnitSphere *
tumble; } }
Теперь создаваемый объект будет вращаться по осям, в зависимости от
случайных значений для каждой оси от функции Random.insideUnitSphere и
значения tumble, которое мы зададим сами.
Однако, очевидно, одного вращения будет недостаточно, необходимо
реализовать взаимодействие этого объекта с «выстрелами» которое создает
игрок. Для начала необходимо задать для объекта Boundary tag. Выделим его
и в инспекторе изменим свойство Untagged на Addtag, откроется окно «Tags
and Layers» создадим новый Tag, с именем Boundary и применим его к объекту
Boundary. Теперь создадим новый скрип со следующим кодом и так же
добавим его к asteroid.
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class DestroyByContact : MonoBehaviour {
void OnTriggerEnter(Collider other)
{ if (other.tag != "Boundary")
{ Destroy(other.gameObject);
Destroy(gameObject);
} } }
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Теперь при соприкосновении объекта «астероид» с любым другим кроме
тех, чей tag – Boundary, они оба будут уничтожаться.
Создание волн объектов
Создадим пустой объект в Hierarchy, назовём его GameController,
добавим в него новый скрипт, со следующим кодом, который так же назовём
GameController.
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class GameController : MonoBehaviour {
public GameObject hazard;
public Vector3 spawnValues;
public int hazardCount;
public float spawnWait, startWait, waweWait;
void Start() { StartCoroutine (SpawnWawes()); }
IEnumerator SpawnWawes()
{ yield return new WaitForSeconds(startWait);
while (true)
{ for (int i = 0; i < hazardCount; i++)
{ Vector3 spawnPosition = new Vector3(Random.Range(-spawnValues.x,
spawnValues.x), spawnValues.y, spawnValues.z);
Quaternion spawnRotation = Quaternion.identity;
Instantiate(hazard, spawnPosition, spawnRotation);
yield return new WaitForSeconds(spawnWait);
} yield return new WaitForSeconds(waweWait);
} } }
Этот скрипт будет запускать генерацию бесконечного числа волн
объектов «астероид» по 10 штук с перерывом в 4 секунды в координатах по х
– диапазон между spawnValue.x и -spawnValue.x (функция Random.Range), по
y – 0 уровень объекта Player, по z – 8 (не видимая игроку область).
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Рисунок 3. Результат и установки скрипта GameController.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате работы было реализовано приложение, с динамическим
созданием объектов, а также обрабатывающее их взаимодействие, в среде
разработки Unity3d. Были показаны и разобраны исходные коды скриптов,
отвечающего за эти действия, а также, описаны некоторые встроенные
функции на основе которых они были разработаны.
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Введение
Меню опций — меню, служащее для настройки игрового приложения по
желанию пользователя, и организации игрового процесса. Данная статья
является продолжением статьи [5], ссылка на неё будет расположена ниже, в
списке литературы.
Так, будем считать, что наша сцена уже имеет простое главное меню,
выглядящее следующим образом, а также пустое подменю, в котором
присутствует лишь кнопка, для возврата в главное меню.
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Рисунок 1. Главное меню и подменю.

Создание меню опций
Выделим элемент OptionsMenu, и в него добавим следующие объекты:
Dropdown (выпадающий список), Toggle (чекбокс), Slider (ползунок) и 4
объекта типа text (для описания каждого элемента), расположим их
следующим образом и в объекты text запишем: Options, graphics, volume,
fullscreen.
Рисунок 2. Окно Hierarchy и примерный вид меню опций.

Однако сейчас как бы мы не изменяли «значения» данных объектов на
игровом приложение это не отразится. Выделим элемент OptionsMenu и
добавим в него скрипт со следующим кодом:
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
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using UnityEngine.Audio;
public class OptionsMenu : MonoBehaviour {
public AudioMixer audioMixer;
public void SetVolume (float volume)
{ audioMixer.SetFloat("volume", volume); }
public void SetQuality (int qualityIndex)
{ QualitySettings.SetQualityLevel(qualityIndex); }
public void SetFullScreen (bool isFullscreen)
{ Screen.fullScreen = isFullscreen; } }
Теперь выделим элемент выпадающий список и в событиях добавим
новое действие, в качестве объекта выберем OptionsMenu, поскольку именно
к нему привязан скрипт, выберем setQuality, важно выбрать именно Dynamic
int, чтобы новое выбранное значение из выпадающего списка сразу
применялось к ировому приложению.
Рисунок 3. Настройка действия выпадающего списка.

Перейдем к настройке звука, для начала создадим новый AudioMixer в
инспекторе объектов. Затем зайдем в Window, Audiomixer.
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Рисунок 4. Диспетчер Audiomixer.

В окне Inspector откроем переменную, отвечающую за значение
положения громкости Audiomixer‘а, для этого нажмем правой кнопкой мыши
на volume и выберем Expose ‘volume (of Master)’ to script. Затем в окне
AudioMixer нажмем правой кнопкой мыши на Exposed Parameters и
переименуем единственный находящийся там элемент в volume.
Теперь выделим элемент OptionsMenu и перенесем созданный нами
AudioMixer в скрипт. Выделим элемент Slider, зададим максимальное
значение в 0 и минимальное в -80, это значения, которые может принимать
AudioMixer. Затем создадим новые действие, также выберем объектом
OptionsMenu, и в качестве самого действия dynamic SetVolume (как и в
предыдущем случае).
Рисунок 5. Настройка Audiomixer.

Выделим элемент Toggle, таким же образом добавим ему новое
действие, объектом которого будет являться OptionsMenu, но в качестве
самого дейсвтия выберем SetFullScreen.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате работы было реализовано приложение, с простейшим меню
опций, позволяющим выбирать различные настройки приложения, в среде
разработки Unity3d. Был показан и разобран исходный код скрипта,
отвечающего за управление им, а также, описание некоторых встроенных
функций на основе которых он был разработан.
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DEVELOPING PAUSE MENU FOR GAMING APPLICATION
Abstract: This article deals with the implementation of simple pause menu in
a gaming application developed in Unity3d using the C # programming language
Key words: menu, game pause.
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Введение
Меню паузы – меню позволяющее приостановить игровой процесс,
вернуться в главное меню или служащее способом выхода из игрового
приложения. Данная статья является продолжением статьи [5], ссылка на неё
будет расположена ниже, в списке литературы.
Так, будем считать, что у нас имеется главная игровая сцена, выглядящая
следующим образом
Рисунок 1. Главная игровая сцена.

Создание меню паузы
В поле Hierarchy кликнем правой кнопкой мыши и создадим новый
объект UI, Panel.
Рисунок 2. Создание Panel.

Переименуем объект Panel в PauseMenu, у созданного объекта Canvas
значение параметра pixel perfect установим в положение true. У объекта
PauseMenu, значение source image выберем None, а Color установим черный.
Добавим в объект PauseMenu кнопку, введем в её текст «Resume»,
паремтры установим следующие: в ImageScript Значение Color установим
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черный, а в ButtonScript в значениях normal color, highlighted color, pressed
color, disabled color прочрачность установим по уровню возрастанию
примерно на 20% в каждом последующем.
Рисунок 3. Значения прозрачности.

Скопируем получившуюся кнопку и добавим два дубликата в объект
PauseMenu. Изменим текст в них на MainMenu и QuitGame. Расположим, их
как на картинке ниже.
Рисунок 4 Расположение объектов в PauseMenu.

Выделим элемент Canvas и добавим в него скрипт со следующим кодом:
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement;
public class PauseMenu : MonoBehaviour {
public static bool GameIsPaused = false;
public GameObject pauseMenuIU;
void Update() {
if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Escape))
{ if (GameIsPaused)
{
Resume(); }else
{ Pause();
} } }
public void Resume()
{ pauseMenuIU.SetActive(false);
Time.timeScale = 1f;
GameIsPaused = false; }
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void Pause()
{ pauseMenuIU.SetActive(true);
Time.timeScale = 0f;
GameIsPaused = true; }
public void LoadMenu()
{ Time.timeScale = 1f;
SceneManager.LoadScene("MainMenu"); }
public void QuitGame()
{ Application.Quit();
} }
Теперь выделим по очереди каждую кнопку и добавим в них новое
действие, в качестве объекта выберем Canvas, так как именно к нему привязан
скрипт PauseMenu. В качестве действия для каждой кнопки выберем
соответственно Resume(),LoadMenu(),QuitGame().
Рисунок 5 Пример добавления действия в QuitButton.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате работы было реализовано приложение, с простейшим меню
паузы, в среде разработки Unity3d. Был показан и разобран исходный код
скрипта, отвечающего за управление им, а также, описание некоторых
встроенных функций на основе которых он был разработан.
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выбора целей с помощью событий для игрового приложения в среде
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TARGETING AND FIRING IN THE GAME APPLICATION.
Resume: In this article implementation of targeting and firing with events in
the game application in the development environment unity3D.
Keywords: events, action, game application, game level, development
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ВВЕДЕНИЕ
Одними из основных компонентов объектов “Башня” и “Враг” в игровых
приложениях типа TowerDefence являются стрельба и выбор целей. В данной
статье мы разберём обязательные элементы стрельбы и выбора целей.
Для того чтобы Башни и Враги имели возможность стрелять, надо создать
сами снаряды. Количество урона, который будет наносить снаряд является
свойством самого снаряда, а не свойством Башни или Врага.





Создадим пустой игровой объект и дадим ему имя, основанное на его типе
Tower/Enemy, слова ‘projectile’, и уровня, с которым он будет связан
(например, LaserTowerProjectile_1)
Добавим компонент Damager в новый объект Projectile
Установим в поле Damage количество наносимого урона
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Для снаряда типа ракета, мы должны проверять где она соприкасается с
объектом чтобы рассчитать наносимый урон:
Добавим компонент BallisticProjectile в игровой объект Projectile
 Так же добавим компоненты RigidBody и CapsuleCollider в Projectile
GameObject для проверки столкновений между снарядом и окружающей
средой
 Добавим компонент ContactDestroyer, который будет уничтожать снаряд
после соприкосновения
Добавление выбора целей для башни
 Создадим пустой дочерний игровой объект Башни или Врага и назовём его
Affector. Этот объект гарантирует, что Башни и Враги могут стрелять друг
в друга




Рисунок 1. Компонент AttackAffector
Добавим
компоненты
BallisticLauncher,
HitScanLauncher,
SuperTowerLauncher и AttackAffector к игровому объекту Affector’

Рисунок 2. Компонент BallisticLauncher

Рисунок 3. Компонент HitScanLauncher
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Рисунок 4. Компонент SuperTowerLauncher
Добавим функцию Death() к компоненту SuperTowerLauncher, которая
позволяет нам уничтожить башню, если ей нанесено достаточное
количество урона
Добавим точку откуда будет появляться снаряд Башни/Врага
Установим скорость стрельбы для Башни/Врага
Создадим ещё один пустой дочерний игровой объект Башни/Врага и
назовём его 'Targetter'. Этот объект будет позволять объекту Tower
видеть объект Enemy в качестве цели для стрельбы

Рисунок 5. Комопнент Targetter
 Выставим радиус атаки Башни
 Выберем игровой объект Affector в окне Hierarchy и перетащим игровой
объект Targetter в поле Tower Targetter
Теперь Враги могут атаковать Башни, если они преграждают им путь к базе
игрока. Добавим Врагам возможность атаковать базу игрока



Добавим компонент HomeBaseAttacker к игровому объекту Enemy
Выставим время, которое объект Enemy должен потратить на то что бы
начать атаковать базу игрока, после того как он её достигнет
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом было реализовано и пошагово разобрана стрельба и
выбор целей объектов “Враг” и “Башня” с использованием событий для
редактирования игровых уровней в среде разработки Unity3D.
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2. Learning C# Programming with Unity 3D. Alex Okita (2014)
3. Unity 2D Game Development. Dave Calabrese (2014)
4. Хасанова С.Л. Кузнецов Е.А. РАЗРАБОТКА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО
ИГРОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ [Электронный ресурс]
https://novainfo.ru/article/13317
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НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: в данной статье рассмотрена важность применения
информационных технологий в процессе тестирования. Отражено
положительное влияние использования автоматизированных систем
на управление образовательным процессом. Описаны различные аспекты
метода
тестов.
Представлены
преимущества
компьютерного
тестирования, а также возможности подобного подхода оценки и контроля
знаний.
Ключевые слова: информационные технологии, автоматизированные
системы, тест, компьютерное тестирование, обучающиеся, знания.
Abstract: in this article the importance of using information technology
in the testing process is considered. The positive effect of the use of automated
systems on the management of the educational process is shown. Various aspects
of the test method are described. The advantages of computer testing are presented,
as well as the possibilities of such approach for assessing and controlling
knowledge.
Keywords: Information Technology, automated systems, test, computer
testing, students, knowledge.
Мониторинг и контроль знаний – это неотъемлемая ступень учебного
процесса. Существует множество методов проверки и оценки знаний, одним
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из которых является тестирование. В последнее время возрастает роль
применения данного метода в силу его объективности.
Тестовый контроль позволяет проверить одновременно знания
большого числа обучающихся, тем самым экономя время. Мгновенная
обработка тестов даёт эффективную обратную связь, а возможность часто
тестироваться служит лучшему усвоению знаний.
Благодаря технологиям последнего поколения процесс проверки
автоматизируются, но в этой связи увеличиваются затраты времени
на подготовку оценочных средств. Однако, качественные и должным образом
подготовленные материалы впоследствии можно корректировать и
использовать,
обеспечивая
тем
самым
единообразие
подходов,
сопоставимость
и
объективность
оценок.
С
использованием
автоматизированных систем подготавливается банк тестовых заданий,
обрабатываются результаты, создаются всевозможные отчеты и хранится
полученная во время тестирования информация для управления
образовательным процессом.
Создание тестов – процесс длительный и трудоемкий, поэтому
использование
информационных
технологий
(в
частности,
автоматизированных систем для формирования тестов) является
необходимостью на подготовительном этапе.
Спектр применения информационных технологий при оценивании
довольно широк: от управления данными об оценках, полученных
традиционными способами, до целиком автоматизированных систем
мониторинга знаний.
Благодаря компьютеризации тестирования появилась возможность
получать результаты в виде баз данных, а обобщение и анализ информации
помогают в управлении учебным процессом.
Ниже перечислены некоторые преимущества компьютерного
тестирования [1]:
– оперативное получение результатов;
– выбор индивидуального темпа работы с заданиями;
– возможность адаптировать задания теста к уровню знаний
испытуемых;
– благоприятное восприятие содержания задания за счёт использования
мультимедийных и графических элементов;
– повышение эффективности тестирования в силу сокращения времени.
Звонников В.И. в одном из своих трудов описал следующие
положительные характеристики компьютерного тестирования [2]:
– использование компьютерных вариантов тестов экономит те средства,
которые тратятся на печать и транспортировку бланков для тестов;
– повышение информационной безопасности и предотвращение
рассекречивания теста благодаря высокой скорости передачи информации и
особой защиты файлов;
– упрощение подсчета баллов в заданиях с выбором ответов.
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Иные достоинства компьютерного тестирования проявляются
в текущем контроле, при самоконтроле и самоподготовке обучающихся.
Можно моментально получить результат и принять меры для лучшего
усвоения нового материала на основе анализа протоколов по итогам
выполнения тестов.
Современные средства (в число которых входят электронные таблицы,
СУБД, программы для статистической обработки данных) улучшают
содержание и вид отображаемых данных: предоставляют набранные баллы и
полученные оценки, диаграммы и графики успешности изучения дисциплин,
сравнения результатов и пр. Благодаря автоматизации такого рода
открывается возможность анализа качества усвоения какого-либо материала и
определения тенденций, что обеспечивает обратную связь и управление
образовательным процессом [3].
В большинстве программ последнего поколения не ограничено
применение формул – используются специальные символы, или же в сам
вопрос помещаются графические объекты.
Автоматизированное тестирование может основываться на различных
алгоритмах предоставления вопросов, включая и изменяющие ход опроса
в зависимости от правильности ответов. Нынешние системы могут
адаптироваться к неверным ответам – в этом случае генерируются наводящие
вопросы (содержащие скрытую подсказку). Наличие у системы функции
выявления уровня сложности вопросов, на котором у обучающегося
появляются затруднения, способствует более объективной оценке и
определению «пробелов» в знаниях [3].
При выполнении одного и того же адаптивного теста экзаменуемые
с высоким и низким уровнями подготовки получат разные наборы вопросов.
В начале тестирования задается вопрос средней сложности, а ответ на него
влияет на будущую оценку. Верный ответ повышает предполагаемую оценку
возможностей экзаменуемого на некоторое значение. Затем задается вопрос
посложнее. В случае неверного ответа предполагаемая оценка снижается и
следует более легкий вопрос. В силу того, что неизвестно, когда адаптивный
тест закончится, зачастую он состоит из переменного количества вопросов,
минимальное и максимальное значения для количества вопросов
устанавливаются заранее. Количество набранных баллов зависит от уровня
сложности вопросов, на которые даны правильные ответы.
Адаптивный тест выигрывает в сравнении с традиционным благодаря
эффективности: он может определить баллы экзаменуемого с помощью
меньшего количества вопросов, иногда сокращая длину теста аж в 2 раза.
Информационные технологии применяются не только в процедуре
тестирования, но и помогают управлять образовательным процессом более
всеобъемлюще. Например, сохранение всех ответов обучаемого в базе данных
позволяет в дальнейшем более детально проанализировать усвоение
материала. Кроме того, предусмотрено фиксирование количества попыток и
длительность прохождения теста.
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Применение
информационных
технологий
преимущественно
при подготовки тестовых материалов и обработке результатов, потому как.
автоматизированные системы обеспечивают необходимую технологичность
статистической обработки данных.
Компьютерное тестирование способствует улучшению качества
контроля, получению дополнительных данных о динамике прохождения теста
обучающимися.
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РОЛЬ СЕТЕВЫХ ИНТЕРНЕТ - КОММУНИКАЦИЙ В
ПРОДВИЖЕНИИ ВУЗА
Аннотация: Статья посвящена проблеме продвижения вуза
средствами сетевых коммуникаций. В ходе исследования роли интернет –
коммуникаций в продвижении вуза было изучено присутствие, потребности
и предпочтения студентов в социальных сетях. Результаты проведенного
исследования позволили оценить информационное наполнение, динамику
содержательных изменений, прозрачность и доступность информации для
потребителей образовательных услуг.
Ключевые слова: образовательная услуга, сетевые интернет коммуникации, конкурентное преимущество.
Annotation: The article dedicated for the problem of university advancement
using network communication resources. During the internet-communication role
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investigation it was studied students’ needs in social network. The investigation
results let estimate the content, dynamics of changes, clarity and information
availability for education services consumer.
Key words: education service, internet-communication, competitor
excellence.
Стремительное развитие информационных технологий приводит к
значительным изменениям методов продвижения организации в Интернете.
Традиционные методы продвижения теряют свою актуальность и заменяются
новыми методами интернет – продвижения
Необходимость перехода от традиционных к инновационным методам
продвижения в Интернете определяется сложностью продвигаемой продукции
или услуги, а также специфичностью аудитории.
Бурно развивающиеся сетевые интернет
– коммуникации
спровоцировали возникновение новых методов связей с общественностью в
продвижении вуза. Сетевая интернет – коммуникативная среда не
пересекается с традиционными способами продвижения образовательных
услуг, поэтому в ней формируются новые механизмы и законы
взаимодействия с целевыми аудиториями. [1]
Сетевые интернет – коммуникации возникают на основе спроса, когда
вуз может предложить форму взаимодействия, а наполнять содержанием
будет пользователь, тем самым предоставляя конкурентное преимущество.
Особенностью использования сетевых интернет – коммуникаций
является необходимость наличия доверительного общения, что является
условием для того, чтобы использовать данный вид интернет – коммуникаций
как конкурентное преимущество.
Эффективность использования сетевых интернет – коммуникаций
является
результатом
осознанного
выбора
целевой
аудитории
образовательной услуги конкретного вуза. Только в этом случае социальная
сеть может стать и механизмом продвижения, и инструментом обратной связи
с целевой аудиторией.
На этапе исследования роли интернет – коммуникации в продвижении
вуза было изучено присутствие, потребности и предпочтения студентов НХТИ
в социальных сетях.
В НХТИ была создана группа «Студенты НХТИ» в социальной сети
«ВКонтакте». Цель создания группы заключалась в повышении уровня
осведомленности студентов, абитуриентов и их родителей о тех событиях,
которые происходят в вузе.
Статистика посещений группы «Студенты НХТИ» показывает, что
посещение носит ситуационный характер, поскольку активизация связана с
тем, что выкладывается информация по событию, мероприятию, которое
проводилось в вузе. На рисунке 1 представлена статистика посещения группы
в день, когда проводилась 15 Республиканская открытая юношеская научноисследовательская конференция.
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Рисунок 1. Статистика посещений группы ВКонтакте «Студенты
НХТИ»
Динамика посещений группы ВКонтакте «Студенты НХТИ» за год
подтверждает данное утверждение, что видно на рисунке 2.

Рисунок 2. Статистика посещений группы ВКонтакте «Студенты
НХТИ» за год
Статистика посещений группы ВКонтакте «Студенты НХТИ» в
зависимости от пола и возраста свидетельствует, как показано на рисунке 3,
что наиболее активно посещают группу женщины в возрасте до 21 года, в то
время как мужчины в возрасте от 21 года проявляют больший интерес к
информации, размещенной на данном ресурсе.
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Рисунок 3. Статистика посещений группы ВКонтакте «Студенты НХТИ» в
зависимости от пола и возраста
Для посещения данного интернет – ресурса посетители используют в большей
степени мобильные устройства, что является характерной особенностью
использования интернет – коммуникаций молодым поколением (Рисунок 4).

Рисунок 4. Статистика использования устройств для посещения группы
ВКонтакте «Студенты НХТИ»
Структура участников группы ВКонтакте «Студенты НХТИ» дольно
динамична и демонстрирует, как показано на рисунке 5, активную смену
участников. Указанная тенденция обусловлена интересом отдельных групп
общественности к тем мероприятиям, которые происходят в вузе.
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Рисунок 5. Структура участников группы ВКонтакте «Студенты НХТИ»
География участников группы ВКонтакте «Студенты НХТИ» стабильна
за все время существования ресурса. Большинство участников из России и из
г. Нижнекамска, как показано на рисунке 6.

Рисунок 6. География участников группы ВКонтакте «Студенты НХТИ»
Очень важным показателем при анализе интернет – коммуникация
является обратная связь с группами общественности. Статистика обратной
связи, представленная на рисунке 7, свидетельствует о том, что участники
живо реагируют на информацию, размещенную в группе, демонстрируя
эмоциональный отклик на уровне «мне нравиться». Однако более глубокое
погружение в информацию на уровне комментирования практически не
прослеживается.
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Рисунок 7. Статистика обратной связи группы ВКонтакте «Студенты НХТИ»
Сильной стороной использования интернет – коммуникаций НХТИ
является создание и активное использование студентами группы в социальной
сети «ВКонтакте». Однако данный вид интернет – коммуникаций может стать
конкурентным преимуществом только на основе интереса и спроса, когда
пользователи Интернета наполняют его содержанием. Поэтому вуз в данной
ситуации скорее занимает пассивную позицию, что определенным образом
может сказаться на конкурентной позиции вуза. Хотя, как показала
статистика, ситуационный характер посещения группы в социальной сети
дает понимание того, что активная политика продвижения образовательной
услуги посредством проведения различных мероприятий, рождающих
интерес, может стать основой для появления спроса и еще одного
конкурентного преимущества.
Таким образом, сетевые интернет – коммуникации в продвижении вуза
решают следующие задачи:
1. использование возможностей прямого контакта с целевыми
аудиториями, что позволяет быстро и с наименьшими затратами по времени и
средствам получить информацию о требованиях потребителя и предоставить
информацию об образовательной услуге;
2. консолидирование пользователей как приверженцев конкретного
вуза, что требует привлечения лидеров общественного мнения, специалистов
по связям с общественностью, а также создания информационных поводов;
3. создание доверительных отношений вуза с целевыми аудиториями.
Использованные источники:
1. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс: пер. с англ. –
Издательский дом «Вильямс», 2007. – 656 с
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В настоящее время в республике уделяется особое внимание развитию
туристской отрасли. Развитие туризма сильно зависит от состояния
туристской инфраструктуры, которая в зависимости от ее состояния, либо
стимулирует отрасль, либо выступает в роли сдерживающего фактора.
Наиболее
полное
определение
туристской
инфраструктуры
представлено в исследованиях Д.Ф. Васелиха. Он определяет туристскую
инфраструктуры как совокупность материальных объектов, являющихся
носителями материальных и нематериальных свойства, которые обеспечивают
максимально возможную количественную и качественную реализацию целей
туристов [1].
Правительством республики проводится активная политика в области
развития туризма. В 2003 году в рамках продолжения проектноинновационной линии «Культурная столица Поволжья» была создана
Республиканская дирекция культурных программ. С момента создания
дирекция способствовала формированию запоминающегося и яркого облики
республики. В 2016 году на основе этого органа был создан Информационный
туристский и культурный центр Чувашской республики.
В настоящее время в Чувашской Республике реализуется подпрограмма
«Туризм» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на
2014–2020 гг., в процессе реализации которой предусмотрено увеличение к
2021 г. численности населения, занятого в сфере туризма, до 5550 чел.;
количества лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в
Чувашской Республике, до 440 тыс. чел.; объема платных услуг, оказанных
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коллективными средствами размещения, до 1750 млн. руб.; объема туристских
услуг, оказанных туристскими организациями в Чувашской Республике, до
650 млн. руб.; количества туристов, обслуженных туристскими организациями
в республике, до 240 тыс. человек [2].
Однако эффективное развитие отрасли невозможно без создания
информационной инфраструктуры высокого уровня, так как без эффективного
информирования туристов невозможна реализация их потребностей. Ярким
примером этому является медицинских и лечебно-оздоровительный туризм.
Несмотря на общее повышение показателей в сфере туризма, статистика по
загрузка городских санаторно-курортных комплексов за 2016-2017 гг. упала.
Руководители санаториев одной из основных причин называют недостаточное
информационное продвижение санаторно-курортных комплексов.
Поэтому в городе продолжается проведение инвентаризации ранее
установленной пешеходной навигации и приведение их в надлежащее
состояние. Издана бесплатная полиграфическая продукция для туристов:
событийный календарь 2017 года и буклет «Узнай Чебоксары - узнай Россию»,
выпущена экспериментальная версия туристической схемы города и zip-карта
с рекламой основных объектов туриндустрии, которые распространялись в
аэропорту, Речном порту и в крупнейших гостиницах - всего 14 точек
распространения. Кроме того, в целях организации постоянных туристических
потоков совместно с туроператорами города создаются брендовые
турмаршруты, которые будет предложены федеральным туроператорам. В
2018 года планируется открыть Визит-центр города Чебоксары на бульваре
Купца Ефремова – полноценный офис для туристов.
Но нельзя не отметить, какую значимую роль играют в современном
обществе
электронные
средства
информации:
информационные
туристические порталы в сети Интернет, электронные терминалы и указатели,
различные электронные справочники. За 2017 год рост интернет аудитории в
России составил 3 миллиона пользователей. Общее количество людей,
пользующихся интернетом составило около 87 миллионов человек, что
составляет примерно 60 процентов населения страны. Таким образом, на
данный момент одно из самых приоритетных мест размещения информации
является интернет.
Преимуществом города Чебоксары является системное создание и
развитие интернет-порталов: “Туристский информационный центр Чувашии”
(http://volgatourizm.ru/) и “сайт города Чебоксары” (“http://visitvolga.ru/”).
Также с октября 2017 года после получения методических рекомендаций
«Ростуризма», была активизирована работа по заполнению национального
туристического портала «RUSSIA.TRAVEL».
На начало 2018-го года в Рейтинге субъектов РФ по уровню активности
регионов в части подготовки новостей в сфере туризма Чувашская Республика
переместилась из категории «Неудовлетворительно» в категорию «Хорошо».
Чувашия находится в рейтинге на девятом месте, следуя за городом СанктПетербург. При этом более 80% новостей, размещенных на портале – новости
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города Чебоксары. Для сведения: 1 – Ярославская обл, 2 – Респ. Татарстан, 3 –
Калининградская обл, 4 – Краснодарский край, 5 – Республика Крым, 6 –
Смоленская обл, 7 – Респ. Калмыкия, 8 – СПб.
Информационная инфраструктура – это одна из важнейших
составляющих всей туристской инфраструктуры. Реализация потребностей
туристов напрямую зависит от сложности поиска информации об объектах
инфраструктуры. Учитывая возрастающую роль интернета в жизни людей,
создание качественных интернет-ресурсов является наиболее выгодным
направлением развития, так как они позволяют туристам самостоятельно и без
дополнительных материальных затрат реализовать свои потребности.
Использованные источники:
1. Василиха, Д.Ф. Стратегическое управление развитием региональной
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1. Введение
У каждой организации есть цель. В настоящий эпох цифровых
технологий организации используют информационные технологии ИТ для
обработки своей информации, чтобы эффективнее выполнять свою миссию.
Управление рисками – это процесс принятия и выполнения управленческих
решений, направленных на снижение вероятности возникновения
неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь.
Эффективный процесс управления рисками является наиболее важной частью
успешной ИТ-программы по обеспечению безопасности[2]. Главная цель
процессов управления рисками организации должна заключаться в защите
организации и ее способностей выполнять свою миссию[3]. Поэтому ИТспециалисты, которые администрируют и управляют ИТ-системами, не
должны упускать из виду тему управления рисками, а также должны
рассматривать ее как основное управление операциями организации.
2. Управление рисками
Управление рисками - это процесс выявления риска, а также применения
методов для снижения вероятности наступления неблагоприятного события.
Основная цель управления рисками - помочь организациям лучше управлять
рисками, связанными с их миссиями [3]. Управление рисками - это процесс,
который позволяет ИТ-менеджерам балансировать операционные и
экономические издержки по достижению миссии с целью защиты ИТ-систем
и возможностей организаций для достижения миссии. Управление рисками
также может помогать принимать разумные решения во всех аспектах
повседневной операционной деятельности компании[4].
3. Важность управления рисками
Администраторы каждой организационной единицы должны быть
уверены, что организация обладает необходимой способностью к выполнению
миссии. Они могут обеспечить наилучшие условия для воплощения миссии в
реальных условиях. Эффективное использование процесса управления
рисками помогает менеджерам определять элементы управления,
необходимые для поддержания надежности ИТ систем, по этой причине
большинство организаций выделяют огромные бюджеты на ИТ-безопасность
[3].
4. Интеграция управления рисками в рамках жизненного цикла
разработки ПО.
Эффективное управление рисками должно быть полностью
интегрировано и широко распространено в рамках жизненного цикла
разработки ПО. Основными причинами, по которым организации используют
процесс управления рисками для своих ИТ-систем, является минимизация
рисков внутри организации.
Каждый жизненный цикл разработки ПО имеет пять этапов:
1 – Инициация; 2 – Разработка; 3 – Операция; 4 – Защита; 5 –
Администрирование.
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В некоторых случаях ИТ-система может занимать несколько этапов.
Управление рисками - это непрерывный процесс, который может быть
реализован на каждом этапе жизненного цикла разработки ПО.
5. Шаги управления рисками:
5.1. Оценка риска:
При анализе управления рисками организаций первым процессом
является оценка риска, которая с учетом ссылки на риск для ИТ-системы по
всему жизненному циклу разработки ПО, этот процесс используется для
определения опасности существования минимального риска. Чтобы
определить вероятность будущих неблагоприятных событий, важно
проанализировать уязвимость и потенциальные угрозы для ИТ-систем. Метод
анализа для оценки риска также включает следующие девять этапов:
1 – характеристика используемых ИТ-систем; 2 - выявление угроз; 3 выявление уязвимостей 4 - анализ контролей; 5 определение вероятности; 6 анализ эффекта; 7 - определение риска; 8 - контроль реализации мер по
снижению риска; 9 - документированные результаты.
Шаг 1: характеристика используемых ИТ-систем:
Первым шагом является определение области действия. На этом этапе,
для оценки рисков ИТ-системы, необходимо учитывать область
существующих рисков компании в других сферах деятельности компании,
таким образом оформляются границы последствий данного риска. На этом
этапе определяется роль ИТ-системы в бизнес-процессе компании, а также
информация, которая должна быть защищена. Выходы этапа 1: Особенности
оцениваемой ИТ-системы.
Шаг 2. Определение угроз:
При определении вероятности угрозы специалист должен учитывать
масштаб угрозы, потенциальные уязвимости и существующие средства
контроля. Выходы этапа 2: список ресурсов угроз, которые могут нанести
ущерб.
Шаг 3: Определение уязвимостей:
Анализ угроз в ИТ-системах должен включать анализ уязвимости с
учетом среды ИТ-системы. Уязвимость - параметр, характеризующий
возможность нанесения описываемой системе повреждений любой природы
теми или иными внешними средствами или факторами. Целью этого шага
является разработка списка уязвимостей системы (недостатков), которые
потенциально могут быть использованы источниками угрозы. Выходы этапа
3: список уязвимостей системы, которые потенциально могут быть
источниками угрозы.
Шаг 4: Контрольные анализы:
Целью этого шага является анализ мер контроля, применяемых
организациями, чтобы свести к минимуму или ограничить вероятность того,
что угрозы станут существенными для системы. Выходы этапа 4: список
текущих или разработанных элементов управления, используемых для ИТсистем, чтобы снизить риск наступления неблагоприятного события.
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Шаг 5: Определение риска повреждения:
Определение степени вероятности ущерба достигается в отношении
следующих критериев:
• мотивация и способность источника угрозы
• характер уязвимости
• наличие и влияние текущего контроля
На этом этапе описаны уязвимости, которые потенциально могут быть
помещены угрожающим источником в высоком, низком или среднем. Выходы
этапа 5: Оцените риск повреждения (высокий, средний, низкий).
Шаг 6: Анализ эффекта цели:
Перед анализом необходимо получить следующую важную
информацию:
- Миссия системы (например, процессы, выполняемые ИТ-системой)
- Система и критичность данных (например, ценность системы или
важность данных)
Эта информация может быть получена из организационных документов,
таких как отчеты об анализе эффекта, миссии или отчета об оценке
критической информации. Приоритет будет определяться уровнями
воздействия информационных ресурсов организации с анализом влияния цели
с учетом качественной или количественной чувствительности и критичности
этих активов. Если эти документы не существуют или такие оценки для ИТактивов организации не достигнуты, учитывая, что чувствительность данных
системы может быть основана на уровне требований к системной защите,
доступности, целостности и надежности данных. Выходы этапа 6: размер
эффекта (высокий, средний, низкий)
Шаг 7: Определение риска:
Цель этого шага - оценить уровень риска в ИТ-системе. Определение
риска уязвимости или выявленной угрозы зависит от следующих факторов:
- Вероятность того, что существующий источник угрозы будет
реализован на практике;
- Адекватность существующего или разработанного контроля
безопасности для снижения или устранения риска.
Выходы этапа 7: уровень риска (высокий, средний, низкий)
Шаг 8: Контроль:
Во время этого процесса идентифицируются элементы управления,
которые могут уменьшить или устранить выявленные риски. Целью контроля
является снижение уровня риска ИТ-системы и ее данных на приемлемом
уровне. Следующие факторы должны были быть рассмотрены при
минимизации или устранения выявленных рисков:
• Законодательство и кодекс
• Организованная политика
• Операционный эффект
• Безопасность и надежность
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Выходы этапа 8: набор элементов управления и методов для снижения
риска
Шаг 9: Документированные результаты:
После завершения оценки риска (угрозы и уязвимости, оцениваемые
риски и предлагаемые меры контроля) результаты должны быть
задокументированы в официальном или кратком отчете.
Отчет о выявленных рисках - это управленческий отчет, который
помогает руководителям и владельцам миссий принимать решения о
политике, процедурах, бюджетировании, статьях, операционной системе и
изменениях в управлении. Выходы этапа 9: документированный отчет об
угрозах и уязвимостях
5.2 варианты снижения риска:
Снижение риска - это метод анализа, используемый главными
менеджерами для снижения риска миссии. Снижение риска может быть
достигнуто в отношении следующего:
1. Принятие риска: принятие потенциального риска и продолжение
использования существующей ИТ-системы с использованием элементов
управления для снижения риска до приемлемого уровня.
2. Предотвращение риска: предотвращение рисков путем устранения
факторов или результатов риска.
3. Планирование (принятие решения о реагировании на риск):
управление риском, разработка дизайна для риска; который определяет
приоритеты, защищает элементы управления.
4. Передача риска: использовались такие варианты, как получение
компенсации из места страхования.
Необходимо рассчитать действия организации по выбору каждого из
вариантов снижения риска. Возможно, это будет затруднительно, учитывая
все существующие риски. Поэтому необходимо расставить приоритеты,
которые должны отражать вероятность и масштаб наступления
потенциальной угрозы, которая оказывает неблагоприятное влияние на
миссию организации и ИТ-системы.
5.3 Анализ затрат и выгод:
При распределении ресурсов и обеспечении эффективного контроля
организации, после определения всех возможных мер контроля и возможности
оценки, а также их осуществимости и изучения положительных и
отрицательных исходов того или иного события, необходимо провести анализ
затрат-выгод. Этот анализ выгод проводится для каждого предлагаемого
контроля, чтобы определить, какой из элементов управления подходит для
каких условий.
Цель анализа исследования затрат и выгод заключается в определении
того, является ли стоимость применения средств контроля для снижения риска
рентабельным или нет.
6. Заключение
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Из-за необходимости использования ИТ-систем в организациях и
рассмотрения потенциальных угроз, и уязвимостей в этих системах необходим
план управления и программа по снижению рисков. Понимание процессов
управления рисками и специалистов, которые играют важную роль в
управлении этими процессами. Данный детально проработанный план может
обеспечить организации достижения своей миссии. Для достижения этой цели
также необходима поддержка и участие менеджеров и высшего руководства
организации.
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Аннотация: Данная статья посвящена роумингу в защищенных
беспроводных сетях с использованием стандарта IEEE 802.11i. В статье
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802.11i,
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security mechanisms provided by this standard, the roaming procedure in wireless
networks using the 802.11i standard.
Keywords: access point (AP), wireless client, WLAN, network security,
roaming, IEEE 802.11i.
IEEE 802.11 WLAN считается одной из самых популярных технологий
доступа для мобильных устройств. Роумингом называется процесс
переподключения устройства к беспроводной сети при его перемещении в
пространстве. Передача обслуживания WLAN от одной точки доступа к
другой при перемещении беспроводного устройства, которая включает в себя
несколько процедур канального и сетевого уровня, вводит задержку и потерю
пакетов, что является одной из важнейших проблем для мобильных интернетприложений и услуг. В защищенных WLAN, которые обеспечивают
управление доступом и шифрование на канальном уровне, задержки при
роуминге еще больше увеличиваются, поскольку беспроводной клиентской
станции (STA) приходится согласовывать параметры безопасности и ключи
шифрования с целевой точкой доступа AP после передачи обслуживания
(роуминга). Задержка и потеря пакетов, возникающие при роуминге в
защищенных WLAN, могут быть неприемлемы для приложений обмена в
реальном времени, таких как передача голоса по IP (VoIP) через WLAN
(VoWLAN).
Одним из этапов роуминга между точками доступа WLAN (AP) является
сканирование радиочастотного диапазона. Основной целью сканирования
является измерение силы сигнала от точек доступа. Существует два типа
сканирования: активное сканирование и пассивное сканирование. Активное
сканирование запускается периодически: мобильное устройство сначала
транслирует широковещательные сообщения-запросы probe request на каждом
канале WLAN, а окружающие точки доступа после прослушивания запросов
будут отвечать пакетами probe response, содержащие информацию, такую как
поддерживающаяся физическая скорость. C другой стороны при пассивном
сканировании STA пассивно слушает сообщения beacon, которые
периодически рассылаются точками доступа AP, например, каждые 100 мс. На
практике STA может провести до нескольких сотен миллисекунд при
активном сканировании. Таким образом процедура сканирования вносит
значительную задержку по времени для обмена данными в режиме реального
времени через WLAN и может сопровождаться большой потерей пакетов.
В защищенных WLAN, которые обеспечивают управление
доступом с помощью стандарта 802.1x и шифрование на канальном уровне с
помощью 802.1i, процедуры аутентификации и обмена ключами между STA и
целевой AP вводят дополнительные задержки во время передачи
обслуживания. Согласно механизму распределения ключей выполняется
процедура полной аутентификации IEEE 802.1x с целевой точкой доступа.
Кроме того, выполняется процедура четырехстороннего рукопожатия (4-way
handshake), определенная в стандарте IEEE 802.11i, для установления ключа
безопасности между AP и STA.
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Стандарт сети 802.11i с повышенной безопасностью
Стандарт IEEE 802.11 указывает, что каждая беспроводная клиентская
станция STA может ассоциироваться только с одной точкой доступа в любой
момент времени. Ассоциация с одной станцией гарантирует, что есть только
одна точка подключения STA к распределенной системе (DS).
Из-за слабости алгоритма WEP и его аутентификации рабочая группа
IEEE Task Group I начала работу над новым стандартом IEEE 802.11i .
Основной целью 802.1i являлось создание надежной беспроводной среды,
называемой надежной сетью безопасности (RSN), где передача данных по
беспроводной сети защищена более надежными криптографическими
алгоритмами и материалами для ключей, которые динамически создаются с
помощью протокола управления ключами. Расширенные компоненты IEEE
802.11i подразделяются на следующие категории:
1)
Конфиденциальность данных и целостность данных. Для
обеспечения
конфиденциальности
данных
существуют
два
криптографических алгоритма, разработанных для улучшения шифрования:
протокол целостности временного ключа (TKIP) и протокол CBC-MAC
(CCMP). TKIP является дополнительным алгоритмом для обратной
совместимости с оборудованием до RSN и является версией WEP с
расширением, использующей потоковый шифр RC4. С другой стороны, CCMP
является обязательным алгоритмом для надежных устройств защиты сети
(RSNA). Он использует блочный шифр AES для обеспечения более сильного
шифрования. Оба алгоритма TKIP и CCMP поддерживают аутентификацию
данных для подтверждения целостности.
2)
Аутентификация 802.1x: IEEE 802.11i использует стандарт IEEE
802.1x в качестве механизма аутентификации, который обеспечивает
управление доступом к сети на основе портов для IEEE 802 LAN. Основная
идея 802.1X заключается в том, что разблокирование порта и обеспечение
доступа клиента к сети происходит только после успешной аутентификации,
которая выполняется на канальном уровне модели OSI. Контроль доступа на
основе портов обеспечивает аутентификацию каждый раз, когда устройства
подключаются к сети. Порт здесь означает ассоциацию 802.11 или порт
Ethernet. В этой архитектуре вводятся три объекта: клиент, аутентификатор и
сервер аутентификации. Их определение и функциональность описываются
следующим образом:

Аутентификатор: объект, который упрощает контроль доступа и
аутентификацию любых объектов на другом конце сегмента сети. Например,
беспроводные точки доступа могут выступать в качестве аутентификатора,
который обеспечивает управление доступом на основе порта для мобильных
STA под одним и тем же базовым набором услуг (BSS).

Клиент: объект, который хочет получить доступ к ресурсам сети.
Он должен быть аутентифицирован аутентификатором, или трафик будет
заблокирован у аутентификатора. В качестве примера клиента можно
привести мобильные беспроводные STA.
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Сервер аутентификации (AS): объект, предоставляющий услуги
аутентификации для аутентификатора. Централизованная архитектура
уменьшает накладные расходы на аутентификацию у аутентификатора и
обеспечивает большую гибкость для добавления новых методов проверки
подлинности.
Для клиента, который хочет получить доступ к сетевым ресурсам,
аутентификация выполняется на аутентификаторе сразу после подключения к
локальной сети. Перед успешной аутентификацией любой пакет от
неавторизованного клиента будет отброшен у аутентификатора, за
исключением пакетов аутентификации. Во время аутентификации
аутентификатор выступает в качестве моста между клиентом и сервером
аутентификации. Он блокирует несанкционированные пакеты и передает
пакеты аутентификации серверу аутентификации. После того, как сервер
аутентификации подтверждает подлинность клиента, он уведомляет
аутентификатор о том, чтобы открыть разрешенный порт для клиента.
Следовательно, все дальнейшие пакеты от клиента могут проходить через
аутентификатор без блокировки порта. Порт здесь означает ассоциацию
802.11 или порт Ethernet.
В инфраструктуре IEEE 802.1x существуют два протокола,
используемых для транспортировки сообщений аутентификации между
клиентом
и
сервером
аутентификации:
расширяемый
протокол
аутентификации (EAP) и протокол аутентификации для удаленного доступа к
пользовательским сервисам RADIUS. Первоначально EAP разрабатывался для
аутентификации по каналам связи точка-точка (PPP). Инкапсуляция LAN
пакетов EAP, называемая EAP через LAN (EAPoL), вводится для облегчения
транспортировки между клиентом и аутентификатором. Протокол RADIUS
всегда используется провайдерами интернет-услуг (ISP) для предоставления
централизованных служб аутентификации. Он используется IEEE 802.1x для
транспортировки между аутентификатором и сервером аутентификации. Во
время аутентификации аутентификатор отвечает за преобразование
инкапсуляции между EAPoL и RADIUS, соответственно. Оба протокола
обеспечивают гибкость для известных методов аутентификации. На рисунке 1
показана схема взаимодействия и протоколы, использующиеся при
взаимодействии между клиентом, аутентификатором и сервером
аутентификации.

Рисунок 1 - Схема взаимодействия между объектами 802.1X.
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После каждой аутентификации аутентификатор поддерживает
состояние авторизации для каждого клиента на некоторое время,
идентифицируя их по MAC-адресам. После того, как время авторизации
истекает, клиент вынужден снова выполнить повторную аутентификацию,
даже если он подключен к тому же аутентификатору, что и ранее. Статус
авторизации должен периодически обновляться из-за тайм-аута
аутентификатора или тайм-аута сеанса RADIUS.
3)
Протокол управления ключами: из-за слабости статического
ключа в WEP в IEEE 802.11i предлагаются два процедуры для управления
динамическим ключом: 4-way handshake и Group key handshake. В обоих
случаях используется парный мастер-ключ (PMK) в качестве основного
секрета, который создается мастер-ключом (MK) при успешной
аутентификации 802.1x, для создания ключевых материалов для беспроводной
передачи.
Процесс четырехстороннего рукопожатия описывается ниже:

4-way handshake: четырехстороннее рукопожатие - это процедура
обновления парного переходного ключа (PTK), который используется для
защиты одноадресного трафика (unicast). PTK представляет собой набор
ключевых материалов, содержащих криптографические ключи для
безопасного подтверждения и передачи данных, включая временный ключ
(TK), ключ подтверждения ключа EAPOL (KCK) и ключ шифрования EAPoLключа (KEK). Сообщения подтверждения инкапсулируются с использованием
формата 802.1x EAPoL-Key и защищены от атаки «Человек по середине».
Ниже описан процесс рукопожатия.
Аутентификатор посылает клиенту случайные данные, называемые
nonce. Клиент объединяет nonce аутентификатора (Anonce) со своим
собственным (Snonce). Эти два случайных элемента nonce и общий PMK
используются для создания PTK. Далее клиент подсчитывает значение
Message Integrity Check (MIC) от тела второго сообщения и первых 128 бит
ключа PTK. Во втором сообщении клиент посылает Snonce и MIC
аутентификатору, который также генерирует PTK и затем использует его для
проверки значения MIC, полученного во втором сообщении. Если ошибок не
обнаружено, аутентификатор отправляет клиенту сообщение о применении
PTK. В четвертом сообщении клиент подтверждает аутентификатору
использование данного ключа. В результате новые ключевые материалы
синхронизируются и используются как клиентом, так и аутентификатором. На
рисунке 2 отображена иерархия ключей:
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Рисунок 2 - Иерархия ключей MK, PMK и PTK.

Group key handshake: это процедура обновления временного ключа
группы (GTK), который используется для защиты широковещательного
трафика (broadcast). Он использует PTK для безопасного установления связи,
поэтому его следует выполнять после четырехстороннего рукопожатия.
Вначале GTK генерируется аутентификатором, а затем отправляется от
аутентификатора к клиенту, зашифрованному с использованием KEK. После
получения сообщения клиент проверяет его целостность. Если он
действительно отправлен аутентификатором без каких-либо изменений,
клиент использует тот же ключ KEK, чтобы расшифровать его и получить
GTK. Group key handshake является необязательной процедурой, поскольку
широковещательные сообщения всегда менее важны.
Роуминг в сетях с использованием IEEE 802.11i.
Роуминг - это процесс переключения мобильного клиентского
устройства при перемещении от одной точки доступа к другой в пределах той
же расширенной зоны обслуживания ESS (Extended Service Set) без потери
сетевого соединения. В соответствии со стандартом 802.11 подключение к
новой точке доступа прерывает связь с предыдущей, так как для клиентского
устройства допускается соединение только с одной точкой доступа в любой
момент времени. Поэтому при переподключении клиент должен прервать свой
канал для приема и передачи данных до установления нового соединения.
Решение о переходе на другую точку доступа всегда принимается клиентским
оборудованием. Как только условие для переподключения к другой точке
доступа выполяется STA инициирует решение о выборе целевой AP и
начинает процесс роуминга. Для создания ассоциации с точкой доступа в
защищенной WLAN требуются следующие шаги, описанные ниже. Задержки
по времени, возникающие на каждом этапе роуминга, показаны в таблице 1.
1.
Сканирование: Основной целью сканирования является
измерение силы сигнала от точек доступа. Существует два типа сканирования:
активное сканирование и пассивное сканирование. Активное сканирование
запускается периодически: мобильное устройство сначала транслирует
широковещательные сообщения-запросы probe request на каждом канале
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WLAN, а окружающие точки доступа после прослушивания запросов будут
отвечать пакетами probe response, содержащие информацию, такую как
поддерживающаяся физическая скорость. C другой стороны при пассивном
сканировании STA пассивно слушает сообщения beacon, которые
периодически рассылаются AP, например, каждые 100 мс. На практике STA
может провести до нескольких сотен миллисекунд при активном
сканировании. Таким образом процедура сканирования вносит значительную
задержку по времени для обмена данными в режиме реального времени через
WLAN и может сопровождаться большой потерей пакетов.
2.
Аутентификация 802.11: базовый метод аутентификации,
предоставляемый точками доступа IEEE 802.11, включая аутентификацию
открытой системы и аутентификацию с использованием общего ключа.
Однако обе они оказались небезопасными.
3.
Ассоциация 802.11: Установление беспроводного соединения с
целевой точкой доступа AP. Начиная с этого момента, AP является мостом
между соответствующими STA и распределенной системой DS.
После того, как STA подключился к DS, необходимо обеспечить
безопасное соединение между STA и AP для протоколов динамических
ключей. Это осуществляется с помощью механизма аутентификации 802.1x,
рассматриваемого в пункте 4. Успешная аутентификация всегда создает
главный секрет Master Key между STA и сервером аутентификации. Master
Key может использоваться для генерации корневого PMK как для клиента, так
и для сервера аутентификации. Корневой PMK затем отправляется от сервера
аутентификации аутентификатору . Таким образом, AP, обладающая
совместно используемым PMK, может выполнить ключевое рукопожатие с
STA. Процедура полной аутентификации 802.1X всегда занимает много
времени.
4.
Аутентификация 802.1x: расширенный метод аутентификации
EAP выполняется на основе инфраструктуры IEEE 802.1x, которая
обеспечивает управление доступом на основе портов. Взаимная
аутентификация применяется, если STA готова создать безопасное
соединение. На рисунке 3 представлены процедуры передачи обслуживания
для полной аутентификации:
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Рисунок 3 - Процедуры передачи обслуживания для полной
аутентификации 802.1X.
5.
802.11i key handshake: 4-way handshake и Group key handshake
для создания актуального ключа для беспроводной передачи.
Процедура полной аутентификации 802.1X всегда занимает много
времени. Задержка по времени для каждого этапа роуминга представлена в
таблице 1:
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Таблица 1.
Задержка по времени для каждого этапа роуминга на основе IEEE
802.11b
Задержа по
времени, мс

Этапы роуминга
Сканирование

< 500

Аутентификация
802.11

< 10

Ассоциация 802.11

< 10

Аутентификация 802.11X

< 1500

Четрыехстороннее
рукопожатие

< 100
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Гринфельд М.А.
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Злотникова Г.К.
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ЭКОНОМИКИ
Хакимова Л.Я., Шведчикова Е.С.
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СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Миронова Е.А., Сазанов А.Н.
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ПРОБЛЕМЫ
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СОЦИАЛЬНАЯ ФЕСТИВАЛИЗАЦИЯ
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ОБЛАСТИ
Потыков К.Д.
СОЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
Мурашко А.И.
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ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ
Бочарова О.Ф., Осипян А.Г.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ
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Рожнова Е.К.
СПЕЦИФИКА КАДРОВЫХ РИСКОВ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ
КОМПЛЕКСЕ (ХОЗЯЙСТВЕ)
Денисов Д.С.
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Чудайкина Т.Н., Наумова А.С.
СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «СПЕЦТРАНС»)
Рылов А. Е.
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Гукасова Мария-Маргарита Кареновна
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В РОССИЙСКИХ
СЕТЕВЫХ ОТЕЛЯХ
Клепалко И.Ю.
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
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Малахова К.В., Найденова Р.И., Демьяненко М.С.,
РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
Дралина А.В.,Сегаев И.Н.
СЕРВИС И МОДЕРНИЗАЦИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА
Ерешкина И.М., Минаева Н.С.
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КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ
Гапонова В.Н.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО
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В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ
Пеньков М.В., Халяпин А.А.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мусафиров А.В., Филиппова Н.И.
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Челноков Н. Е., Купряшина Е. А.,
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Морозова А.И., Орлова Я.Ю.
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Сергеева А.В.
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Тихонов Д.А.
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СУДА В СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗАКОНОМ
Мосина Л.А., Данилов М.Р.
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРАМИ И ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА
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ОРГАНОВ
Харичкин И.К.
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УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
Маады А. И., Куулар Чечек Евгеньевна
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА НОТАРИУСА В
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ
Маклаков А.А
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РФ
Трещалин М.Р.
ПРОБЛЕМЫ ОФИЦИАЛЬНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН
Спасенников Б.А.
ПРОБЛЕМЫ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Спасенников Б.А.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Купряшина Е. А.,Ковалёва И.Н.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОЧНОЙ
СТАВКИ
Раздорожный Константин Борисович
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тимошенко Д.В.
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Псарев И.М.
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ СНиП 21-02-99 «СТОЯНКИ
АВТОМОБИЛЕЙ» И НОРМ СП 113.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ.
СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ
СНиП 21-02-99 ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРОВ МАШИНО-МЕСТ
Якупова А.И.
ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕДУРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Гуцко М.И., Кузнецов Г.П.
ПРОБЛЕМЫ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В СВЯЗИ С
ЛИКВИДАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Кузнецова Л.Д.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЗАЩИТУ И ПРИНЦИПА
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА
Алиев А.С., Богомазов А.О.
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ
В РОССИИ И ИХ ПУТИ РЕШЕНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Спасенников Б.А.
ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Кораблев Андрей Андреевич
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ АДВОКАТСКОЙ
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Погребняк Е.С.
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Кузьмин Н.Т.
ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ,
УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» В
ПОМЕЩЕНИИ ЛОМБАРДОВ
Никулин Д. В.
ПРОФИЛАКТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.
ВИКТИМОЛГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Черникова Людмила Олеговна, Эрзиманов Артем Эдманович
Эрзиманов Эмир Эдманович
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О
РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА
Виноградова А. Н.
ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЕДИНСТВА В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
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Кораблев Андрей Андреевич
РАЗВИТИЕ АДВОКАТУРЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Калайчиев М.Г., Аюханова М.Р.
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кульфединов С.Э.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЕМЕНИ ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ
Греков А.О.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ И ОБОРОТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Шелудько Станислав Сергеевич, Поляков Алексей Олегович
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА
Кадырова Аза Рамзановна
РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ ПРАВОСЛАВНОГО УКЛОНА В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Изюмская Е.В.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА
Тюгаев Алексей Романович, Николенко Анастасия Алексеевна,
РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗ
СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Мальвина Д. С.
РОЛЬ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ
Мещеряков М.А.
РОЛЬ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ООН
ТЕХНИКА И ОБЩЕСТВО В XXI ВЕКЕ
Адишев Жалынбек Болотбекович, Аманбаев Максат Канатбекович
ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лушников Н.Д., Альтерман А.Д.
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