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COSTUME AS A METHOD Of DISTINGUISHING IN THE
CINEMATOGRAPH
Аннотация: в работе рассматривается и исследуется роль костюма в
репрезентации героя в контексте связей современного искусства
кинематографа. Проблема создания художественного образа путем его
отражения через костюм анализируется на основе наглядных примеров
современных фильмов.
Ключевые слова: сюжет, кино, главный герой, образ, дизайн костюма
Annotation: the role of the costume as the way of the hero identity in the
context of cinema art is examined and explored. The problem of creating an artistic
image by reflecting it through a costume is analyzed on the basis of illustrative
examples of modern films.
Keywords: plot, cinema, protagonist, image, costume design.
In modern society, the costume’s design becomes a sphere not only of
functional design, but also a method of semantic construction, a meaningful game.
The creation of a costume has become an activity for the formation of a new semantic
reality. The first thing everyone pays attention to at the beginning of watching any
film is costume. What can reproduce history peculiarities? After all, perhaps, the
first thing that the cinema goers look at is the artistic component, how the hero looks
like. A flexible, complex and expressive component of the character's design is a
suit. Therefore, what the hero is wearing is often important to learn about personality
inner motives background and nature of his soul.
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The purpose of this study is to determine the main components of the costume
in the context of the development of the story in the cinema. The subject of the study
is the costume as a kind of artistic image in the system of theatrical art.
The relevance of the topic of the article is related to the active use of symbols
in the design of a costume and the construction of an artistic image of a character,
for the disclosure of it in the cinematography. The considered theoretical and
practical problem that is often mentioned in the works of such authors as: Shipilova
EA "Genesis and semantics of the concepts" costume "and" clothing "in culture",
Lipskaya V.М. "Costume as a sign and concept of personality", Kozlova Т.V.
"Costume as a Sign System", Serbin V.A. "Problems of semiotic interpretation of
meaning in cinema".
In any work of art, the author establishes a connection between the idea and
the signs and the skill of the message, its aesthetic value and attractiveness
depending on the successful synthesis. The task of the designer is to decode, the
success which depends on the limits of perception of the signs of elegance.
Dynamics of cinematographic language are combined with fashion, public trends
and the work of filmmakers themselves. Cinematography, as a rule, is full of a
combination of all visual and sound elements: the skill of the actors' playing, location
and decoration, dialogues, music and, undoubtedly, the costume design [1].
The costume is an integral element of the film image: both the image of a
particular hero, and the figurative and artistic world of the film as a whole. There is
practically no director who would not have started creating an image of the hero
from the way he looks and what he is dressed in. And here we face the problem of
an almost infinite variety of views on costumes in films, different points of view,
principled positions, forced situations of matching or creating a costume, taking into
account complex financial situations.
Since the historical perspective is fairly easy to identify with the main patterns
of development and creation of the costumes, the features of his functioning in the
frame, one can also offer a single historical concept for the development of the
costume appropriate for the cinema. However, in each specific case, the director's
demands for the costume of the hero and the work of the costume designer will be
subordinated to unique artistic goals [2].
Clothing is the strongest non-verbal signal, thus enthralling and occupying
specialists in the field of design, image-making, advertising and costume design for
cinematography. The creation of the costume and artistic image of the theater and
cinema character’s is a clear, vivid example of the component of modeling sociocultural reality with the help of clothes, things and other costume items, transformed
with the meanings of culture and art [3].
The actualization of the phenomenon of clothing and costumes as a whole as
a powerful means of influencing the character's perception in the cinema is due to a
number of reasons. First of all, the suit is a subtle indicator that allows you to judge
about the inner world of the character, his mental state and personal experiences,
that is a communicative sign that increases semantical meaningful information and
reinforces the impression of the film as a whole. Also, the image conveys
4

information that is difficult to express verbally [4]. The costume does not exist by
itself. It is the part of narrative verbal means to reflect the artistic image, character
of the hero.
The artistic image is one of the main categories of aesthetics, which
characterizes the art-only way of mapping and transforming reality [5].
What could be explained in words, in a rather long message, is transmitted
fast with the help of a suit. The costume, as a symbol, has a profound effect on the
subconscious of the viewer, and, therefore, enhances the impact of the message and
reveals the nature of the character, the emotional experiences and the essence of the
person. A striking example is the film by Tom Hooper "A Girl from Denmark" which
reveals us about a man who underwent surgical correction of sex. Costume designer
Paco Delgado conveyed clearly the transition period from the male essence to the
female Lily / Einar Wegener (the main character), with the help of a cream suit, ideal
in weight and pleasant. It is a soft color, more suitable for a woman than a man.
Wide and flowing trousers repeat every movement of the character, and the jacket
has a fitted silhouette, characteristic of ladies' jackets.
The costume is hardly considered feminine or masculine. It is ambiguity that
makes it special and affects human relations and perception of the world, which can
lead to hatred [6].
The costume of the hero is an important element, both in the formation of the
artistic image, and in the formation of the film's appeal. In a "visually saturated"
society, the costume reflects not only fashion trends, but it is a part of a system whose
work is aimed at effective communication with the viewer. The appearance of each
actor should have its own meaning.
So in Wes Anderson's film The Hotel Grand Budapest, the development of
relations between the characters and the plot as a whole is clearly seen [7]. The film
takes place in the 30's, but some details of her clothes are taken from the 1920s. In
his ninety years, Madame D. is a collector. The lover is the manager of the hotel
Gustav, with a rather valuable picture of the Renaissance. In this movie, every little
thing matters. The golden dress of Madame D. is the sun.
So, the golden dress of Madame D., for the creation of which Milena
Canonero, the costume designer, was inspired by the paintings of Gustav Klimt,
symbolizes the sun, the "sunset" of which leads to total darkness and an irreversible
consequence. At the time of the funeral, a noble person in a white dress with a
bouquet of flowers of the same tonality, symbolizes purity, despite the passions and
small weaknesses of the life.
Darkness is absolutely unambiguously personified by the black son of
Madame D. and three daughters. He is the leader of this pack, the sisters are his three
dark echoes. Daughters are the exact opposite of their mother. She is a secular,
liberated woman, and her daughters look like evil nuns - they cover their hair with
turbans in their rooms, and they wear big crosses around their necks.
Contrast is the main character of Gustav, based on the uniform of which was
the combination of purple and red colors of the old priest's clothes. He competes
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with the costumes of Madame D., and with the costumes of her children, thereby
showing the priority of personal interests.
Suits can be quite ordinary, especially if the action takes place in our days, or
can relate to other epochs. Historical films are often characterized by a special pomp
of outfits, and in the films about the future, costumes are emphasized by the futurism
of the created world. In a good movie, all the costumes are distinguished for small
things and there are no casual styles and color solutions. Everything is subject to a
common artistic concept.
Suits do not necessarily change for historical identification. For example, in
the film "Only Jim Jarmusch's Survivors Survive," Eve's ancient dress and Adam's
eighties rock suit from the opening cadres makes it clear that they are not from the
modern world [7]. This is confirmed in the future - they are vampires who live on
the earth for hundreds of years, which will be the starting point of their drama, and
a rather strange tragic path.
In Sam Mendes's film "American Beauty," the theme of destroying the
patterns of the concept and way of real existence, using color contrast [7], is vividly
considered. The protagonist is oppressed by his seemingly ideal life and this
discouragement is shown through the color of his suit - gray. This color is present in
every frame, and it is supported by the same faceless gray background - the office in
the office, the curtains of the new house, the inner covering of the car, the kitchen,
the bed and even the costumes of the secondary characters. Even at the beginning of
the film, the director deliberately draws the attention of the viewer to the fact that
colors play an important role in the narrative of history: "Note that the color of the
handle of the garden scissors merges with shoes. This is not an accident. " But when
in the life of the main character come the changes associated with his falling in love,
in the frame appears a cutting red, present to the roses in the interior, the color of his
home suit and the uniform of the new work, the color of his new car.
You can find more groans of examples of original and deep treatment of the
costume design, a visual study of the world on the screen, which becomes more real,
and close, in which the viewer can recognize himself. To transmit the message, the
author and the viewer must have access to the cultural code. And one of the codes is
the costumes of the characters, which consist of such components as belonging to a
profession, a layer of society, the age category, reveal the individuality, inner peace,
experiences, shows the change in the plot and the mood of the film as a whole.
Thus, the costume in cinematography acts as image of consciousness,
changing characters and placing them on the boundary of existence, in which the
action and meaning of art lies. It is in the scenic space of cinematography that magic
of costume art unfolds, thanks to which the film revives.
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В РЕКЛАМЕ
Аннотация: Данная статья рассматривает гендерные стереотипы в
рекламе, возникновение механизмов, которые создают стереотипы.
Изучаются различные образы мужчин и женщин, которые чаще всего
используются в рекламе. Используется анализ рекламных роликов и
журнальной рекламы.
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GENDER STEREOTYPES IN ADVERTISING
Abstract: This article examines gender stereotypes in advertising, the
emergence of mechanisms that create stereotypes. Various images of men and
women are studied, which are most often used in advertising. The analysis of
commercials and magazine advertising is used.
Keywords: gender, advertising, society, equal rights, images, stereotypes.
Актуальность темы является очевидной, потому что очень часто много
услышать, что наше общество динамично и его уровень развития очень
высокий. Но такое общество требует того, чтобы отсутствовали гендерные
стереотипы, именно это является показателем демократизации. В обществе
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должны быть созданы одинаковые мужчины для всех, независимо от
национальности, пола, возраста и социального положения. И мешают этому
гендерные стереотипы, которые существуют уже на протяжении веков.
Изучением гендерных стереотипов и способов борьбы с ними
занимались Н. Ажгихина, С. Жеребкин, И. Жеребкина, О. Кись, И. Кон,
О. Поди, А. Синельникова, Д. Сукманов и В. Ценев.
В статье мы рассмотрим анализ и методы построения гендерных
стереотипов в рекламе.
Современная российская ментальность все-таки остается приверженной
патриархальному характеру, это является причиной, из-за которой образ
женщин наполнен огромным количеством стереотипов.
Гендерные стереотипы имеют тесные связи с социальными стереотипами,
которые происходят от социальных норм. Социальными нормами являются те
правила поведения, которые утверждены обществом. Главными факторами,
которые определяют жизненные представления является воспитание,
характер, образование и биография.
Стереотип – стандартизированный, схематизированный, упрощенный и
уплощенный, обычно ярко эмоционально окрашенный образ какого-либо
социально-политического объекта (явления, процесса), обладающий
значительной устойчивостью, но фиксирующий в себе лишь некоторые,
иногда несущественные его черты. Его можно определить как чрезмерно
общее представление, шаблонная манера поведения.
Психологи отмечают, что различия между мужчинами и женщинами
обуславливаются не только биологическими факторами, но и теми правилами
поведения, стереотипами, которые приняты обществом. Различные нормы
поведения транслируется в общество через СМИ, телевидение, популярную
литературу.
Стереотипы часто принимают как нормы поведения. Нормативное и
информационное принуждение заставляет идти на поводу у гендерных норм.
Нормативное давление нас заставляет получать одобрение, пытаться искать
способы избегания осуждений, соответствовать гендерным ролям. В обществе
принято разграничивать обязанности мужчин и женщин, их гендерные
различия приравнивают к биологическим, благодаря чему они и
воспринимаются.
Чаще всего мужчины изображены выше женщины, контролируют
пространственную зону, находятся на переднем плане, меньше выражают свои
эмоции. Что касается женщин, то они в рекламе эмоциональны, улыбчивы
(один из признаков подчинения, слабой позиции), часто сидят или лежат на
диване или полу (еще один признак подчинения).
- Женщина предстоит перед нами, как мать, примерная жена,
«домохозяйка».
Один из самых популярных и старых образов в рекламе. Такие образы
рекомендовано использовать в рекламе бытовых продуктов и продуктов
семейного потребления. В таких сюжетах они представлены в рекламе, как
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хозяйственные, заботливые и очень миловидные. У них есть любящий муж и
замечательные дети. «Домохозяйки» никогда не отступают от социальных
ожиданий: они обязаны готовить, стирать, гладить, ухаживать за детьми и
мужем. Все внимание уделено семье и благоприятному климату в доме.
–«Бизнес-леди» или деловая женщина.
В такой рекламной коммуникации женщины предстают в виде
целеустремленных и независимых, контролирующих любую ситуацию.
Одежда соответствует поведению и предстает в качестве делового костюма
или строгого платья. Данный образ очень популярен, потому что работа для
женщины является путем к достижению успеха. Образ «бизнес-леди»
рекомендуем использовать в рекламе косметики и парфюмерии, автомобилей
и офисной техники.
–Городская миловидная девушка.
Презентация данного образа в рекламе часто опирается на стереотипное
представление об эмоциональности женщин.
Такой образ стоит использовать в рекламе безалкогольных напитков,
различного отдыха и развлечений, парфюмерии и косметики. Главная героиня
- жизнерадостная и молодая девушка, у которой нет ни семьи, ни работы. Все
ее заботы – это привлекательность, походы по магазинам, развлечения и
встречи с друзьями. Привлечение внимания окружающих людей – ценный
атрибут образа городской девушки.
– Женщина-соблазнительницаы.
Данный образ в рекламе стоит представлять в виде независимой и
раскрепощенной девушки, чья внешность отражает безупречность и блистает.
Это владелицы идеальной фигуры, лица, волос. Образ женщины
соблазнительницы отлично подойдет к рекламе косметики, парфюмерных
средств и шоколада. В рекламном обращении, которое направлено на женскую
аудиторию, образы показывают, как должна выглядеть девушка и какой она
должна быть. Таким способом раскрывается идеальный образ, к которому
должна стремиться каждая женщина. Но, когда даётся реклама, допустим,
шоколада, образ соблазнительницы обязан показывать и формировать
желание.
Мужские гендерные роли связаны с определенными факторами. Первый
фактор говорит о том, что мужчины завоевывают статус и уважение других.
Во-вторых, всеобщие ожидания от мужчин требуют физической, умственной
и эмоциональной твердости. И последнее - мужчина должен пренебрегать
стереотипно женскими видами деятельности.
Стоит отметить, что мужских образов мы можем также наблюдать
немало. Главная задача – уметь правильно использовать данные образы для
того, чтобы реклама достигала максимального количества просмотров и
эффективности:
– Основным образом можно назвать «мачо».
Этот образ очень популярен. Как правило, используется мужественный
типаж, со спортивным телосложением. Иногда в сопровождении красивой
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женщины. Этот образ стоит использовать для рекламы истинно мужских
товаров: бритвенные станки, пены для бритья, спортивный инвентарь,
мужскую парфюмерию.
Стоит сказать, что образ мачо также стоит применять в рекламе, где
целевая аудитория – женщины, приобретающие товары для своего мужа, отца,
брата или друга. В данных коммуникациях «мачо» становится более милым,
романтичным и даже наивным.
– Мужчина бизнесмен.
Образ бизнесмена, как, соответственно и образ деловой женщины
демонстрирует уверенность в себе, растущие амбиции и властность. Этот
образ уместен для рекламы автомобилей, дорогих марок одежды, часов и
различных финансовых услуг. Поэтому мужчин стоит представлять с
идеальной стрижкой, обязательно в отличном деловом костюме и
аксессуарами.
– Семейный человек, порядочный отец.
Семьянину уместнорекламировать товары для дома, бытовые и пищевые
продукты. Это некая аналогия женскому образу домохозяйки. В связи с
«большой конкуренцией» применяется не так часто, нежели женский образ.
– Мужчина спортсмена.
Мужчины-спортсмены удачно представят рекламу чипсов (как странно
бы не звучали противоречие здорового образа жизни и вредной еды), одежды,
лосьонов для бритья. Как правило, в рекламе есть один или несколько видов
спорта, и мужчина одет подобающе спортивной экипировке именно для
данного занятия. Этот образ играет некую роль мотиватора в жизни мужчины.
Общеизвестный факт: мужчины всегда любят побеждать, особенно в спорте.
Рекламное сообщение показывает нам не только информацию о товарах
и услугах, но и отношениях между мужчиной и женщиной. Успешное
применение образов, где задействованы эти взаимоотношения, и позволяет
нам строить более успешную коммуникацию.
Такое сильное средство коммуникации, как реклама, стремится к тому,
чтобы информация, которая передается путем рекламных сообщений, была
грамотно и правильно воспринята потребителями. В связи с этим, рекламисты
активно применяют стереотипные образы на практике.
Стоит принимать во внимание, что различия между мужчинами и
женщинами обуславливаются не только биологическими факторами, но и
теми правилами поведения, стереотипами, которые приняты обществом.
Различные нормы поведения транслируется
в общество через СМИ,
телевидение, популярную литературу.
Таким образом, гендерный аспект, безусловно, важно принимать во
внимание. Потому что от него зависят такие факторы, как успех рекламы,
эффективность
рекламной
продукции,
конкурентоспособность,
заинтересованность потребителя, признание лидерства на рынке
предложений.
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Прежде, чем создать какой-либо рекламный ролик, стоит изучить
потребности целевой аудитории, выбрать конкретно подходящие образы и
разработать такую рекламу, которая сможет заинтересовать потребителя и
принести прибыль.
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Аннотация: Данная статья анализирует понятие производной,
раскрывает её смыслы. Предлагает вариант рассмотрения геометрического
смысла производной.
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Обучаясь на экономическом направлении, мы должны овладеть
многими математическими приёмами. Одним из таких является производная.
Целый комплекс понятий в современной экономической науке тесно связан с
ней. До XIX века классическая наука обычно имела дело со средними
величинами в анализе различных явлений: средняя цена, средний доход и т.п.
Но с середины XIX века сложился другой подход к характеристике
экономических процессов, сформулирована теория маржинализма. С
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английского «marginal» «предельный», «граничный», «находящийся на самом
краю» [1]. Понятия предельных величин в экономике таких, как предельная
полезность, предельный доход, предельная производительность труда и т.д.,
позволили создать абсолютно новый инструмент анализа и исследования
экономических явлений, благодаря которым стало возможным решать
научные вопросы, которые до этого не удавалось решить или они решались
неудовлетворительно. Именно эти предельные величины довольно тесно
связаны с понятием производной. Они характеризуют процесс изменения
экономического объекта, а не стационарные состояния, как, например,
суммарная или средняя величины. Здесь производная показывает скорость
изменения какого-либо экономического процесса за определённое время или
относительно другого исследуемого явления. Поэтому нашей целью явилось
разобраться в понятии производной, в её основных принципах и
закономерностях. Для того, чтобы применять какие-либо знания на практике,
в различных областях, мы должны понять его суть.
Задача данной статьи состоит в рассмотрении понятия производная, её
смысла, найти её практическое применение, а также научиться пользоваться
некоторыми математическими приемами, связанными с ней.
Объектом будут являться функция, её производная и смыслы
производной.
Для начала разберёмся, что же такое производная и для чего она нужна.
Производная - это один из методов анализа функции, её скорости на
определённом участке. Классическое определение производной звучит так:
предел отношения приращения функции к приращению аргумента, где
приращение аргумента стремится к нулю [2]. То есть она показывает
зависимость роста функции от изменения аргумента. Для того чтобы более
точно понять, что такое производная, проанализируем данное определение.
Здесь под понятием «приращение» понимается изменение любого значения по
оси Ох( приращение аргумента) или оси Оу (приращение функции). Но
особенность в том, что изменения по оси Ох должны быть минимальными,
приближенными к нулю.
Каким образом находится производная? Вычислить её алгебраически
мы можем с помощью таблицы производных (используется для нахождения
производных элементарных функций). Для сложных функций производная
находится по правилам дифференцирования. Такими способами мы находим
производную первого порядка. Так как её значения зависят от х, то
производная представляет собой функцию от х. Если мы будем
дифференцировать эту функцию, то получим производную второго порядка.
Производная от второй производной называется производной третьего
порядка. Также существуют производные четвёртого, пятого, и высших
порядков. В данной статье мы будем рассматривать производную первого
порядка.
Как мы уже сказали: производная помогает анализировать функцию,
узнать скорость её изменения. Следовательно, если функция на каком-то
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своём участке будет возрастать, то производная будет положительна, а если убывать, то производная будет отрицательной. А в точках минимума и
максимума функции, которые называются точками экстремума, производная
равна нулю.
В математике выделяют два смысла производной: механический
(физический), геометрический. Раскроем каждый из них.
Физический смысл производной связан с изучением Галилео Галилея
закона свободного падения тел, а если мы посмотрим на это явление в более
широком смысле, то с задачами о мгновенной скорости неравномерного
прямолинейного движения точки. Суть заключается в том, что скорость
падающего тела можно отобразить на координатной прямой в виде графика
функции [3]. Где путь s, который проходит объект за время t, является
функцией времени, то есть s = s(t), следовательно, каждому значению
пройденного времени t+t будет соответствовать определённый
отображенный на графике путь, пройденный за это время: s(t+t)-s(t). Тогда
средняя скорость будет равна отношению пройденного расстояния ко
времени, за которое этот путь был пройден. Но поскольку скорость движения
тела неравномерна (сначала тело движется с ускорением, а потом достигает
своей предельной скорости и движется равномерно (эффект сопротивления
воздуха)), то средней скорости становится недостаточно для точной
характеристики быстроты движения на различных участках пути. Поэтому,
чем меньше промежуток времени, тем более точно мы можем
охарактеризовать скорость движения падающего тела на разных участках
пути. Таким образом, мы находим мгновенную скорость в необходимый
момент времени. Это и есть производная функции.
Чтобы более точно понять смысл производной, рассмотрим ещё один
момент. В линейной функции, уравнение которой у=kx+b, обратим внимание
на коэффициент k. Это угловой коэффициент, который показывает, насколько
быстро возрастает или убывает функция. Если мы рассмотрим классическую
линейную функцию без коэффициента b, то получаем y=kx. Выразим отсюда
коэффициент k: k=y/x, т.е значения по оси Оу мы делим на значения по оси
Ох. Если мы представим эту функцию графиком пути, то на оси Оу будет s, а
на оси Ох будет t, тогда y/x = s/t = v = k. Следовательно, для любой линейной
функции коэффициент k- её производная.
Рассмотрим более подробно геометрический смысл производной.
Возьмём тот же график функции, отображающий скорость свободно
падающего тела и проанализируем его немного по-другому. Проведём к этому
графику секущую, где точки пересечения (А и В) будут показывать
рассматриваемый промежуток (рис. 1).

Рис. 1
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Пусть ось Оу показывает расстояние, а ось Ох- время. Тогда расстояние,
пройденное объектом от точки А до точки В, есть s, а соответствующее время
- t. Построим проекцию пройденного пути по оси Оу на касательную (она
будет располагаться вертикально), а проекцию времени, необходимого для
прохождения данного расстояния, по оси Ох тоже на касательную (только она
будет располагаться горизонтально). В результате чего получим
прямоугольный треугольник, где вертикальный катет - s, а горизонтальный
катет - t (рис. 2).

Рис. 2
Когда мы рассматривали механический смысл производной, то для
нахождения скорости этого свободно падающего тела мы s делили на t. Так
как здесь мы имеем дело с этим же примером, то выполняем аналогичные
действия для нахождения скорости. Но стоит обратить внимание на то, что,
как мы писали выше, s соответствует вертикальному катету получившегося
прямоугольного треугольника, а t- горизонтальному катету. Тогда
отношение s к t, есть не что иное, как отношение противолежащего катета
к прилежащему катету, при условии, что угол при точке А является
коэффициентом k секущей - линейной функции. Тогда производная функции
есть не только скорость, но и тангенс угла А данного прямоугольного
треугольника (рис. 3).

Рис. 3
Учтём тот факт, что секущая, при её продлении до пересечения с осью
Ох, и противолежащий катет, при его продлении до оси Ох, образуют новый
прямоугольный треугольник, подобный предыдущему. Назовём точку
пересечения секущей с осью Ох точкой С. Как мы знаем из курса средней
школы - у подобных треугольников углы равны. Следовательно, угол С равен
углу А, а у равных углов тангенсы тоже равны. А теперь рассмотрим ту же
закономерность в случае нахождения не средней скорости движения (т.к. мы
не сможем точно охарактеризовать быстроту движения на разных участках
пути), а мгновенной. По сути дела, ничего не меняется. Мы также ищем
скорость, тангенс угла, только в конкретной точке. Тогда, к графику функции
мы будем проводить не секущую, а касательную, т.к. она будет точнее
отображать участок функции за минимальный промежуток времени.
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Следовательно, будет всего одна точка пересечения касательной и функции,
назовём её точкой К. Для того, чтобы найти скорость функции в этой точке
нам достаточно точно так же поделить пройденный путь на время. Но теперь
и расстояние, и время будут до такой степени малы, что мы не сможем
выполнять никакие математические вычисления. Тогда вспомним первый
прямоугольный треугольник, который образовался при перенесении проекций
расстояния и времени с осей Оу и Ох на секущую, и представим, что в точке
пересечения касательной и функции находится точно такой же треугольник,
только меньших размеров, тогда, увеличив его, мы получим подобный ему.
Проще всего будет если мы его увеличим до таких размеров, где пересечение
касательной и оси Ох (назовём точкой Р), будет точкой соприкосновения
гипотенузы и катета (горизонтального). Тогда, угол Р будет равен углу
треугольника, находящегося в точке пересечения касательной и функции.
Следовательно, производная функции в точке касания будет равна, тангенсу
угла наклона касательной к оси Ох (рис. 4).

Рис. 4
Тогда если функция будет возрастать, то тангенс угла будет
положительный, а если убывать - отрицательный. Тогда геометрический
смысл производной - тангенс угла наклона касательной к оси абсцисс.
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели понятие
«производная». Объяснили и поэтапно рассмотрели её геометрический смысл,
ознакомились с физическим смыслом. А также обозначили некоторые
направления её применения в экономической науке.
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Какой бы то ни был анализ геополитических интересов государства
необходимо проводить не только через призму современного положения этого
государства в географическом и политическом пространстве, но и учитывая
его историю. Особенно это касается такого древнего государства, как Израиль,
история существования которого насчитывает, по меньшей мере, три
возникновения на примерно одной и той же земле [1]. Однако если первые два
были так или иначе связаны с объединением евреев, то третье, скорее, является
следствием упадка внешней политики Британской Империи. Было бы неверно
считать, что Британская Империя просто не захотела закончить начатое и
оставила идею создания еврейского и арабского государства на территории
Палестины просто так [2]. Учитывая аппетиты англосаксов, можно
предположить, что это, скорее, был дальновидный план развязывания
“большой войны”, чем неожиданный просчет.
Можно сказать, что “большая война” действительно случилась. И она
напрямую связана с главным интересом Государства Израиль – самим фактом
существования. Израиль окружен дугой арабских стран: Египет, Сирия,
Иордания, Ливан. Западная часть страны – Сектор Газа – с точки зрения
принадлежности к Израильской территории к ней же относится западный
берег реки Иордан. Сектор Газа – это, фактически, и есть палестинское
государство, жители которого ущемлены в своих правах на землю, которую у
них когда-то отняли. В связи с этим в Секторе Газа с середины XX века и по
настоящее время активно действуют радикальные группировки (ООП,
ХАМАС), которые частью мирового сообщества (Европейский Союз, США)
признаны террористическими. Очевидно, что их деятельность – это угроза
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безопасности и целостности Государства Израиль. Окружение же арабскими
(что важно, мусульманскими странами) ставило в опасность независимость
Израиля во всех возможных смыслах: энергетическом, экономическом,
продовольственном и т.д [3]. Дипломатические отношения с ними не
налажены до сих пор.
Поэтому первые 50 лет своего существования Израиль был вынужден
заботиться о своей безопасности в прямом смысле этого слова, быть постоянно
готовым к войне. И Израиль был готов. “Моссад”, “Лакам”, “Аман” и “Шин
Бет” знали свое дело и делали его со всей строгостью и ответственностью –
историю этих спецслужб знают во всем мире, на них ровняются и ставят в
пример. Справедливо отметить, что именно благодаря спецслужбам
руководству еврейского государства в какой-то степени все же удавалось
дружить с арабами, используя методы тайной дипломатии [4].
Возвращаясь к израильским геополитическим интересам, хочется
прежде отметить, что на момент образования Израиль был очень слаб и его
интересы должны были быть связаны с наращиванием государственной
мощности. А от чего зависит эта государственная мощность?
Основными факторами мощи государства можно назвать следующие:
поверхность территории, природа границ, объем населения, наличие или
отсутствие полезных ископаемых, экономическое и технологическое
развитие, финансовая мощь, этническая однородность, уровень социальной
интеграции, политическая стабильность, национальный дух (единство) [5]. На
момент образования Израиль, абсолютно бесспорно, обладал только
последним фактором, однако первый премьер-министр, Бен-Гурион, понимал,
что этот фактор далеко не последний по значимости [6]. Но также он понимал,
что отсутствие реальных врагов внутри государства (не считая еще не
окрепшие арабские группировки, до объединения которых пройдет еще более
15 лет с момента получения Израилем независимости) не защитит от врагов
внешних, которых было достаточно.
Помимо целого ряда врагов в лице арабских государств Израиль, по
крайней мере, до середины 50-ых, имел двух верных друзей — Советский
Союз и США. Бен-Гурион понимал, что вечно играть на обе стороны (а это
было очень выгодно — в первые годы существования Израиль от обоих
союзников получал огромную финансовую и военно-техническую помощь) не
представляется возможным и в ближайшем будущем необходимо
определиться, с кем выстраивать более близкие, партнерские отношения.
Советский Союз поддерживал тесные связи с арабским миром, в том числе с
главными врагами Израиля - Египтом и Сирией [7]. Это было одной из причин
отказа ориентации Государства Израиль на восток.
Бен-Гурион вполне справедливо считал, что судьба Израиля —
постоянно находится и будет находиться в сфере интересов других государств,
если не в мирное время, то во время масштабной войны на Ближнем Востоке
точно. Тому же Советскому Союзу важнее была стабильность в арабском
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мире, однако о неблагоприятной перспективе Сталин не забывал и, возможно,
поэтому оказывал всестороннюю поддержку Израилю.
Вообще внешняя политика Израиля в первые десятилетия
существования шла в том русле, которое задал Бен-Гурион. В одном из своих
обращений на заседании Генерального штаба армии Израиля он сказал:
«Существует первый блок, который хочет нас уничтожить, - это блок арабских
стран. Второй блок не готов нас уничтожить, но хочет помочь арабам в войне
против нас: к нему относится большинство исламских наций. Затем
существует третий блок, включающий такие страны, как Индия, который
ничего не имеет против нас, но по ряду причин не хочет признать факт нашего
существования. Есть также четвертый блок, который признает Государство
Израиль, но отрицает существование евреев как нации, - это
коммунистический блок. И, наконец, существует пятый блок, который
признает Государство Израиль и существование еврейского народа, но не
особенно озабочен проблемами его выживания: это все остальные» [8].
С тех пор изменилось очень немногое. Отдельные успехи и потепления
в двусторонних отношениях нельзя назвать великим дипломатическим
достижением Израиля. Но надо признать, что Израиль стал гораздо сильнее, а,
следовательно, и более независим.
Перечитывая речь Бен-Гуриона, напрашивается одна простая и логичная
мысль — еврейское государство будет делать все, чтобы подружиться с
евреями во всем мире и, если получится - вернуть их на «обетованную землю».
Так и случилось. В середине 50-ых он даже сказал, что «мировое еврейство это чрезвычайно важный политический, экономический и моральный фактор»
[9]. Таким образом, ориентация на евреев и еврейские диаспоры стала одним
из главных направлений внешней политики и, фактически, важнейшим
геополитическим интересом.
Установление связей с евреями в таких странах, как Великобритания,
США, Советский Союз и т. д. - задача не из легких, но спецслужбы Израиля с
ней справились на «отлично». Существовала даже специальная служба
«Натив». На нее возлагалось ведение разведывательной деятельности и
пропаганды Израиля в СССР и в других странах Восточной Европы для
усиления иммиграционного потока евреев в Израиль, а среди основных задач
четко назывались следующие: установление и поддержание как можно более
широких связей с евреями Восточной Европы, оказание международного
политического давления на власти СССР, проведение оперативной
деятельности, способствующей выезду евреев в Израиль, развитие
общественной и политической деятельности [10].
Вернувшимся в Израиль евреям предоставлялись все условия для жизни:
как правило, их определяли в кибуцы, где каждому предоставлялось жилье и
место для работы. Если человек отказывался от предоставленной
возможности, к обязательным работам его не принуждали. Порой Израиль
платил очень высокую цену за своих сынов. В истории спецслужб есть и такие
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эпизоды, когда странам, из которых вывозили евреев, Израиль платил по
несколько тысяч долларов за каждого человека.
Евреи приезжали в Израиль не только из государств западного и
социалистического блоков, но и из арабских стран. «Натив» при содействии
“Моссада” устанавливал тайные дипломатические отношения с Ираком,
Марокко, Египтом и вывозил тысячи еврейских женщин и мужчин. Сегодня
Израиль гораздо сильнее, нежели в середине XX века, «Натив» как отдельная
организация уже давно не существует, однако мировое еврейство попрежнему важное направление его внешнеполитической деятельности.
Что касается отношений с внешним миром, Израиль завязал очень
большую игру. Тайно повернувшись в сторону Запада, еврейское государство
не переставало поддерживать отношения с социалистическим блоком. Так
Израиль обезопасил себя от конкретных связывающих обязательств перед
любой из сторон. На первых порах это позволило еврейской нации проявить
свою самодостаточность, самоутвердиться и показать внешнему миру, что они
понимают, какую важную роль играют в этом регионе. Поддержание этого
тонкого баланса, сохранение нейтралитета тоже стало частью первостепенных
интересов Израиля.
Политика Бен-Гуриона «двурушной игры» напоказ мировому
сообществу и лояльности Западу оказалась очень дальновидной. В 90-е года
Россия «прониклась атмосферой теплоты и доверия» к Западу, примерила на
себя западные ценности. Для Израиля это было важно – еврейское государство
могло более открыто потакать интересам США, теснее сотрудничать и,
следовательно, получать больше выгоды из этого сотрудничества.
Примечательно, что так оно и было [11].
Сегодня обстановка, возможно, куда сложнее и хуже, нежели это было
20-30 лет назад. Израиль стал гораздо сильнее во всех смыслах и, главное, в
военном. Однако, несмотря на военную мощь, сирийский кризис вернул
Иерусалим в положение XX века - он опять находится между США и Россией,
между Трампом и Путиным. От каждого сильного игрока зависит все
положение в регионе и для Израиля, конечно, происходящее в Сирии сейчас
далеко не позитивная повестка. Успехи борьбы с ИГИЛ и оппозиционными
силами стали возможными не только при поддержке российских ВКС, но и
при поддержке иранских вооруженных формирований, а также при участии
«Хезболлы», что укрепляет иранские позиции в Сирии. Причем важно, что
наибольший вес в решении сирийского вопроса имеет Россия, и именно с
российской стороной сегодняшнему премьер-министру, Биньямину
Нетаньяху, необходимо налаживать отношения. Во время визита Путина в
Израиль мировое сообщество это и наблюдало: очень уважительное и
трепетное отношение израильской стороны к российскому Президенту.
Израиль пытается действовать самостоятельно, Иерусалим открыто
заявляет, что его политика в отношении Сирии не обязательно идентична
политике Соединенных Штатов, интересы Вашингтона и Иерусалима могут
расходиться. Откровенно же, Израиль хочет «сомализации» Сирии, то есть
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полного упадка сирийской государственности. Это позволило бы укрепить
позиции еврейского государства на севере и, возможно, даже начать
оккупацию земель в этом направлении – речь о Голанских высотах, спорной
территории, вопрос о которой неоднократно поднимался в контексте мирного
процесса. Развал Сирии на неуправляемые административные единицы также
бы ослабил позиции Ирана в регионе и затруднил бы процветание шиитских
группировок – в первую очередь Израиль беспокоит именно «Хезболла» и ее
вероятное агрессия против еврейского государства.
В ходе июльских секретных переговоров в 2017 году между США,
Израилем и Россией стало понятно, что у Израиля нет союзников в иранском
вопросе. Отступаясь от мирного урегулирования палестинского вопроса,
Иерусалим все больше теряет главного стратегического союзника в лице
Вашингтона. Внутриполитические игры в США тоже не идут на пользу
американо-израильским отношениям – складывается впечатление, что
Ближний Восток хоть и не совсем ушел из приоритетов внешней политики
США, но стал явно не первостепенным, скорее, он превратился в площадку
для проявления политической силы и воли истеблишмента. Россия также не
займет произральскую позицию в иранском вопросе – Тегеран стратегический
союзник, важный экономический партнер Москвы в регионе. Однако в ходе
визита в Израиль Путин закрутил довольно хитрую игру в треугольнике ИранИзраиль-Россия: отказался от поставок сирийской стороне СРК С-300 (но,
конечно, не иранской), согласился на израильские бомбардировки, которые
позволят блокировать продвижение «Хезболлы» в израильском направлении.
Таким образом, сегодня важнейшая проблема Израиля в регионе связана
именно с Ираном, и союзников, готовых урегулировать эту проблему, у
Иерусалима нет. Еще большее беспокойство эта проблема вызывает в связи с
тем, что и Тегеран, и Иерусалим обладают если не стратегическим (хотя с
вероятностью более 90% и им), то тактическим ядерным оружием наверняка.
Закрывая вопрос отношений Израиля с арабским миром, стоит отметить,
что наибольшие дипломатические усилия Иерусалима направлены на
глобальных мировых игроков, нежели на государства Ближнего Востока. Все
арабо-израильские конфликты XX века связаны именно с влиянием извне:
либо США, Англия или Франция отказывались помогать Израилю и военные
конфликты затягивались, либо Советский Союз оказывал очень серьезную
поддержку арабам. Так в ходе войны Судного дня Каир не пал лишь благодаря
дипломатическим усилиям США и СССР, благодаря визиту Киссинджера в
Москву и телеграмме Брежнева Никсону. Поэтому теперь Израилю
необходимо заручиться гарантией мира у одной из сторон, чтобы не развязать
глобальную войну с Ираном.
Урегулирование внутреннего палестинского вопроса для Израиля
вопрос не менее важный, но решения ему нет. Дело в том, что Израиль твердо
стоит за оккупированные в XX веке земли лишь по той причине (не принимая
в расчет культурно-исторического фактора), что современные международные
отношения во многом рассматриваются в рамках геополитического подхода,
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то есть большую роль для государства играют любые военно-политические
факторы, а территория – один из них. Если же взаимоотношения государств
перейдут в геоэкономичскую плоскость, то спорить с ООП или ХАМАС из-за
сектора Газы, Иудеи и Самарии (западный берег реки Иордан) просто не будет
смысла. И справедливо сразу отметить, что такие тенденции в мире есть:
стремление развития ЕАЭС Россией, новое направление внешней политики
США с опорой на экономику и двусторонние отношения, исходящее от
администрации Дональда Трампа.
Опасения по поводу Ирана логичны (и реальны в контексте внутренней
безопасности) в связи с возросшей активностью ХАМАСа в Газе и на западном
берегу реки Иордан. По данным службы безопасности Израиля ХАМАС
активно инвестирует средства в подготовку к военному противостоянию с
Израилем.
Террористы
периодически
устраивают
провокации,
активизировались террористы-одиночки. Например, с помощью Ирана
возводится военный форпост ХАМАС на юге Ливана.
Что касается экономических интересов Израиля за пределами Ближнего
Востока, то евреи, скорее всего, не против войны – все-таки Израиль является
четвертым экспортером вооружения в мире. Преимущественно и традиционно
оружие у Израиля покупают страны АТР, Северной и Латинской Америки
[12]. Немного меньше в еврейском рынке вооружений заинтересованы Европа
и Африка. Имея крупный рынок сбыта Израиль хорошо зарабатывает на
оружии – Иерусалиму удается сбывать 3/4 произведенной продукции (1/4 – это
нужды национальной армии) и зарабатывать на этом около 6 млрд долларов в
год (за последние несколько лет сумма варьируется от 4,5 до 7,5 млрд
долларов) (примерно столько же приносит торговля информационными
технологиями). Кому продавать оружие Израилю все равно – лишь бы платили
деньги. В начале 2000-х силами «Моссада» был даже организован военный
тренировочный лагерь на территории Ирака, где обучали курдов «методам
борьбы с терроризмом».
Когда-то одним из серьезных израильских партнеров в регионе была
Турция, но Иерусалим сам пошел по пути сопротивления этим отношениям,
поддержав курдов в Ираке. Сейчас позитивная повестка в турецкоизраильских отношениях существует. Например, между сторонами заключен
договор по строительству газопровода в Европу. Однако это сотрудничество
явно не стратегическое, так как не несет в себе серьезных инвестиций и отдачи
– запасы разрабатываемого месторождения оцениваются всего в 620
миллиардов кубометров (это меньше, чем годовая добыча России). Этот
проект разве что повышает статус Израиля – до открытия этого
Средиземноморского месторождения еврейское государство считалось
абсолютным импортером газа.
Таким образом, единственное государство в регионе с кем Израиль,
можно сказать, дружит – это Азербайджан. И на то есть простая
энергетическая причина – еврейское государство не может обеспечить себя
нефтью, поэтому вынуждено ее у кого-то покупать (куда потекла сирийская
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нефть после начала гражданской войны, в принципе, понятно). Еще одна
причина такого арабо-израильского сотрудничества – необходимость
противостояния растущему могуществу Ирана.
В заключении следует отметить следующее: Израиль – не держава, не
империя и даже не крупнейший (но крупный) военно-политический игрок
Ближнего Востока. Интересы Израиля, так или иначе, формируются в
условиях внешнего мира, в зависимости от более крупных мировых игроков.
Сегодня это Россия, США, Иран, Китай. Тем не менее, с точки зрения влияния
в регионе Государство Израиль – это тот игрок, с которым приходится
считаться всем.
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Использование альтернативных возобновляемых источников энергии
одно из приоритетных направлений Энергетической стратегии развития
России.[5] Это можно объяснить сжиганием ископаемых видов топлива,
направленных на производство энергии, не лучшим образом влияющих на
окружающую среду. К тому же, запасы такого топлива относительно
ограничены. Наряду с этим активно развиваются и технологии сжигания
ископаемого топлива. Например, когенерационная выработка энергии
газопоршневыми электростанциями. [6]
Источники возобновляемой энергии являются таковыми:
 Энергия солнца,
 энергия ветра,
 энергия прилива или отлива.
 геотермальная энергия,
 биотопливо.
Одним из перспективных направлений в современной возобновляемой
энергетике является использование водородной энергетики, получаемой из
биогазовой технологий.[7-9] Подробнее остановимся на геотермальной.
Геотермальная энергия представляет собой физическое тепло глубинного слоя
земли, которая обладает гораздо большей температурой, чем температура
воздуха на поверхности Земли. Температура нашей планеты увеличивается на
тысячу градусов через каждые тридцать метров в глубину. На
трехкилометровой глубине закипела бы вода, на одиннадцатом километре мы
бы получили расплавленный свинец (327°С), на двадцати метрах началось бы
плавление алюминия (659°С). На глубине шестидесяти километров начинает
расплавляться платина, а температура планеты будет составлять около 1800
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градусов по Цельсию. Удельный тепловой поток внутри земли к ее
поверхности составляет около 0,05Вт/м2. Полный тепловой поток составляет
около 26ТВт. Подсчитано, что это в десять раз больше той энергии, которую
можно взять из всех запасов угля, нефти и природного газа на Земле.[1]
Источники геотермальной энергии можно квалифицировать по пяти
типам:
 геотермальный сухой пар,
 горячий пар,
 геотермальная вода,
 сухая горячая скальная порода,
 магма.
Общая потенциальная мощность геотермальных электростанций во всем
мире во многом уступает большинству станций, работающих на других
источниках возобновляемой энергии. Тем не менее, такое направление начало
активно развиваться. Так, еще в начале девяностых суммарная мощность
таких станций составляла 5 ГВт, а уже через 10 лет доросла до 6 ГВт. В 2008ом году общая мощность геотермальных электростанций составляла уже 10.5
Гигаватт.
Самым крупным производителем геотермальной электроэнергии
являются Соединенные Штаты Америки. В 2005 году им удалось произвести
около 16млрд кВт·ч возобновляемой электроэнергии. По данным за 2009 год,
общие мощности 77-ми американских геотермальных электростанций
составляли 3086 МВт. Самой мощной и известной группой геотермальных
электростанций является группа, которая располагается на границе округов
Сонома и Лейк в ста километрах от Сан-Франциско. Она называется «Гейзерс»
(«Geysers») и комбинируется из 22-х геотермальных электростанций, общая
мощность которых составляет 1517 МВт. На этой станции производится
четвертая часть всей изготовленной в Калифорнии альтернативной
электроэнергии. Еще одной известной промышленной зоной можно считать
северную часть Соленого моря, которая находится в районе центральной
Калифорнии. Здесь производится более 570 мегаватт установленной
мощности. Стоит упомянуть о геотермальной электростанции в Неваде,
установленная мощность которой составляет около 235 мегаватт.
Американские компании держат первенство в данном секторе даже несмотря
на то, что геотермальную энергетику начали развивать здесь относительно
недавно. Министерство Торговли обнародовало данные, по которым
геотермальная энергия считается одним из немногих возобновляемых
источников энергии, которая экспортируется из США больше, чем
импортируется. Более того, Америка экспортирует и технологии. Около 60
процентов
компаний-членов
GeothermalEnergyAssociation
стараются
организовать свой бизнес не только на территории Америки, но и за ее
границами. Так, их интересуют такие страны, как Турция, Кения, Никарагуа,
Япония, Новая Зеландия и т.д. Геотермальная электрическая энергия как один
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из альтернативных источников энергии в стране обладает хорошей
правительственной поддержкой.
В Филиппинах по состоянию на 2003 год в стране производилось около 1930
Мегаватт электрической мощности. В этом государстве парогидротермы
выдают около 27 процентов от всей местной электроэнергии.
В 2003 году Мексика пребывала на третьем месте по производству
геотермальной энергии в мире. Общая мощность ее электростанций
составляла 953 МВт. Самой важной станцией стала та, которая расположилась
в Серро Приетро. Там производили около 750 МВт.
В 2003 году итальянцы установили электростанции, которые
производили 790 МВТ.
В Исландии функционируют пять теплофикационных геотермальных
электростанций, общая мощность которых составляет 570 МВт (по состоянию
на 2008 год). На эти станции припало около 25 процентов всей электроэнергии
страны. Одна из таких станций обслуживает Рейкьявик. Для этого
используется вода из недр, а излишки жидкостей направляют в специальный
бассейн.
По состоянию на 2005 год в Кении функционировали три геотермальные
станции, общая мощность которых составляла 160 МВт, но и эти показатели
со временем нарастили в несколько раз.
Россия стала первой в мире страной, которая применяла неводяные пары
как тепловой носитель еще в 1967 году. На Камчатке сегодня более сорока
процентов потребляемой энергии вырабатывают геотермальные источники.
Институт вулканологии Дальневосточного отделения РАН заявляет, что
геотермальные источники этого края можно оценить в пять тысяч МВт. При
этом по состоянию на 2009 год весь потенциал был реализован только в
объемах 80 мегаватт потенциальной мощности, а за год вырабатывали 450
миллионов киловатт.
Мутновское месторождение: ГЕОЭС с мощностью 12 МВт·э (2011) и
выработкой 69,5млн кВт·ч/год (2010) (81,4 в 2004). В дальнейшем были
проведены работы, которые позволили увеличить мощность до 80 МВт.[3]
Паужетское месторождение возле вулканов Кошелева и Камбального—
Паужетская ГеоТЭС мощностью 14,5 МВт·э (2011) и выработкой 43,1млн
кВт·ч. В 2010 году провели реконструкцию, благодаря которой и мощность
увеличили до 18 МВТ.
Месторождение на острове Итуруп (Курилы): ГеоТЭС с установленной
мощностью 2,5 МВт·э (2009). Годовая выработка станции составляет около
107 миллионов кВт.ч.
Кунаширское
месторождение
(Курилы):
Менделеевская
ГеоТЭСмощностью 3,6 МВт·э (2009).[4]
Использование геотермальных источников приносит немало
преимуществ, среди которых: фактически неисчерпаемая электроэнергия,
независимость от окружающей среды, возможность использования горячей
геотермальной воды или пара для горячего водоснабжения или
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теплоснабжения, устойчивое тепло/электроснабжение в отдаленных регионах,
отсутствие затрат на топливо и специального дорогостоящего оборудования,
возможность применять энергоносители низкого давления. К тому же
использование таких источников энергии характеризуется простотой в
управлении и помогает минимизировать вредные выбросы в атмосферу не
самых экологически чистых регионов.
Из недостатков такой энергетической системы стоит выделить
следующие: повышенная минерализация термальных вод, надобности обратно
закачивать отработанные воды в подземные водоносные горизонты,
постепенное ухудшение почвы при бурении скважин, возможность вызова
небольших землетрясений при разрывах пласта, шум из-за расширения пара в
испарителях, тепловое загрязнение окружающей среды, содержание примесей
токсических веществ: мышьяк, ртуть, аммиак и т.д., коррозии на конструкциях
станций. С развитием отрасли будут увеличиваться и базовые риски. Чтобы
снизить негативные последствия, нужно использовать специальные
циркуляционные системы, закачивая отработавшие воды в водоносные
пласты. Тем не менее, при этом будет израсходоваться электричество.
Твердые отложения при этом сократят эксплуатационный срок
трубопроводов.
С учётом высокой эффективности геотермальной энергетики ее можно
считать очень перспективной для дальнейшего развития.
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Самым распространенным и эффективным методом транспортировки
нефти и нефтепродуктов является трубопроводный транспорт.
Магистральный нефтепровод состоит из элементов [1, c.399]:
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• подводящие трубопроводы;
• головная и промежуточные нефтеперекачивающие станции (НПС);
• линейные сооружения
• конечный пункт.
К
магистральным
нефтепроводам
относят
трубопроводы
протяженностью более 50 км и диаметром от 219 до 1220 мм. В зависимости
от диаметра магистральные нефтепроводы разделяются на четыре класса:
• 1 класс . . . . . от 1000 до 1200 мм;
• 2 класс . . . . . от 500 до 1000 мм включительно;
• 3 класс . . . . от 300 до 500 мм включительно;
• 4 класс . . . . менее 300 мм.
На технологию транспортировки и хранения нефти влияют их
физические свойства. Такие как плотность, вязкость, испаряемость [2, c.398].
От правильного определения плотности перекачиваемой по трубопроводу
нефти зависит точность ее учета [3, c.25]. Для определения плотности в
лабораторных условиях используют ареометры.
Вязкость—свойство жидкости оказывать сопротивление сдвигу. От нее
зависит способ транспортировки нефти по трубопроводу. Нефть, имеющую
низкую вязкость, перекачивают при температуре окружающей среды без
предварительной обработки, а нефть, имеющую высокую вязкость,
перекачивают одним из следующих способов:
•в смеси с маловязкими разбавителями,
• после предварительной механической или термической обработки,
• с предварительным подогревом и др.
Экспериментальным путём установлено, что существует два
принципиально различных режима движения жидкости: ламинарный и
турбулентный.
Характер течения среды в трубопроводе и при обтекании препятствий
способен сильно отличаться от жидкости к жидкости. Одним из важных
показателей является вязкость среды, характеризуемая таким параметром как
коэффициент вязкости. Ирландский инженер-физик Осборн Рейнольдс провел
серию опытов в 1880г, по результатам которых ему удалось вывести
безразмерную величину, характеризующую характер потока вязкой жидкости,
названную критерием Рейнольдса и обозначаемую Re.
vLρ
Re =
μ

где:
ρ — плотность жидкости;
v — скорость потока;
L — характерная длина элемента потока;
μ – динамический коэффициент вязкости.
Критерий Рейнольдса характеризует отношение сил инерции к силам
вязкого трения в потоке жидкости. Изменение значения этого критерия
отображает изменение соотношения этих типов сил, что, в свою очередь,
влияет на характер потока жидкости. В связи с этим принято выделять три
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режима потока в зависимости от значения критерия Рейнольдса. При Re<2300
наблюдается ламинарный поток,. Дальнейшее увеличение числа Рейнольдса
приводит к дестабилизации такой структуры потока, и значениям
2300<Re<4000 соответствует переходный режим, при котором отдельные слои
начинают смешиваться друг с другом. При Re>4000 наблюдается уже
устойчивый турбулентный режим. Число Рейнольдса зависит от задаваемого
насосом напора, вязкости среды при рабочей температуре, а также размерами
и формой сечения трубы, через которую проходит поток.
Ламинарным называется движение, при которым слои жидкости
движутся параллельно друг другу, оси и стенкам трубы и отсутствует
поперечные перемещения частиц. Ламинарный режим характерен четким
выделением отдельных струек.
𝜌𝑔𝑖
𝑈=
× (𝑟 2 − 𝑦 2 )
4𝜇
С математической точки зрения полученное уравнение представляет
собой уравнение параболы. Таким образом, при ламинарном режиме
жидкости, мы имеем параболический профиль распределения скоростей.
Турбулентный
режим
движения
жидкости
характеризуется
непрерывным, хаотическим перемешиванием частиц. Т.е. частицы
движущиеся в осевом направлении имеют также и поперечное перемещение.
Поэтому в отдельных точках потока скорости частиц изменяются, как по
величине, так по направлению. Т.е. строго говоря, турбулентное движение
является неустановившимся. Таким мгновенным изменением скорости по
времени называется пульсация скорости.
Основоположником изучения турбулентного режима движения был
немецкий ученый Л. Прандтль, предложивший полуэмперическую теорию
турбулентного движения. Согласно теории Прандтля структура
турбулентного потока состоит из ламинарного подслоя около стенок трубы и
турбулентного ядра в центре (рисунок 1).

Рисунок 1.Распределение слоев жидкости при турбулентном режиме
движения
Более позднее исследования показали, что между ламинарным слоем и
турбулентным ядром имеется переходной слой.
Хаотичность частиц, движущихся вдоль стенки трубы ограничена этими
самыми стенками и поэтому турбулентные пульсации здесь затихают. То есть
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частицы движутся по практически прямолинейным и параллельным
траекториям.
Кроме касательных напряжений вызванных силами вязкости (τµ), в
турбулентном потоке возникают напряжения, вызванные поперечным
перемещением частиц(τT),тогда полное напряжение:
𝜕𝑈
𝜕𝑈
τ= τµ+ τT=µ +µT ;
𝜕𝑦

𝜕𝑦

где µT-турбулентная вязкость. Она имеет ту же размерность, что и
динамическая вязкость, но не является свойством жидкости, а характеризует
интенсивность турбулентного перемешивания (рисунок 2).
Прандтль представил турбулентную вязкость в следующем виде:
𝜕𝑈
µT=ρ×l2× ;
𝜕𝑦

l-длина пути перемешивания - средний путь частицы, при её поперечном
перемещении в другой слой.

Рисунок 2.Распределение скоростей в живом сечении идеальной и реальной
жидкости
При движении вязкой жидкости часть ее энергии затрачивается на
преодоление сил трения (на трение частиц жидкости друг о друга и о стенки
трубки).
Работа сил трения превращается в тепло, которое безвозвратно
рассеивается в окружающую среду. Этот процесс рассеивания энергии
называется диссипацией энергии.
При движении вязкой жидкости по трубопроводу ее энергия постоянно
уменьшается по ходу движения жидкости. Для создания и поддержания
необходимого
для
перекачки
жидкости
давления,
используют
специализированные гидравлические машины-насосы. При трубопроводном
транспорте нефти используются центробежные насосы.
Повышение давления насосом называется напором. Под напором насоса
(H) понимается удельная механическая работа, передаваемая насосом
перекачиваемой жидкости.
H = E/G [m]

E = механическая энергия [Н•м]
G = вес перекачиваемой жидкости [Н]
При этом напор, создаваемый насосом, и расход перекачиваемой
жидкости (подача) зависят друг от друга. Эта зависимость отображается
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графически в виде характеристики насоса. Вертикальная ось (ось ординат)
отражает напор насоса (H), выраженный в метрах
На горизонтальной оси (ось абсцисс) нанесена шкала подачи насоса (Q),
выраженной в кубометрах в час [м3/ч]. Возможны также другие масштабы
шкалы подачи, например [л/с]. Форма характеристики показывает следующие
виды зависимости: энергия электропривода (с учетом общего КПД)
преобразуется в насосе в такие формы гидравлической энергии, как давление
и скорость. Если насос работает при закрытом клапане, он создает
максимальное давление. В этом случае говорят о напоре насоса H0 при нулевой
подаче.
Когда клапан начинает медленно открываться, перекачиваемая среда
приходит в движение. За счет этого часть энергии привода преобразуется в
кинетическую энергию жидкости. Поддержание первоначального давления
становится невозможным. Характеристика насоса приобретает форму
падающей кривой. Теоретически характеристика насоса пересекается с осью
подачи. Тогда жидкость обладает только кинетической энергией, то есть
давление уже не создается. Однако, так как в системе трубопроводов всегда
имеет место внутреннее сопротивление, в реальности характеристики насосов
обрываются до того, как будет достигнута ось подачи (рисунок 3).

Рисунок 3.Зависимость напора от расхода
Рабочая точка центробежного насоса является точкой пересечения
кривой напора H(Q) и характеристической кривой установки HA(Q). При этом
кривая H(Q) зависит от параметров насоса, а зависимость HA(Q) обусловлена
параметрами установки (см. рис. 4)
Положение рабочей точки изменяется, когда кривая напора H(Q) и/или
характеристическая кривая установки HA(Q) принимают другое положение
или изменяют вид:
H(Q) изменяется, HA(Q) остается неизменной:
 Данное явление характерно для центробежных насосов с регулируемой
частотой вращения»). (см. рис. 5 )
 Может возникать вследствие подключения одинаковых центробежных
насосов, работающих параллельно. (см. рис. 6)
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Характеристическая кривая установки может изменяться в процессе
эксплуатации вследствие увеличения потерь напора (например, в результате
дросселирования регулирующей арматурой, образования налета в трубах)
или изменения геодезического напора (например, изменения уровня в
резервуарах).
Расчетные точки и точки по запросу (требования заказчика) лишь в
исключительных случаях полностью совпадают с рабочей точкой. Таким
образом, рабочая точка часто приводится в соответствие путем дроссельного
регулирования. (см. рис. 7)

Рисунок 4.Рабочая точка: для определения рабочей точки центробежного
насоса [4, c.84]

Рисунок 5. Рабочая точка: изменение положения рабочей точки с В1 на В3 на
характеристической кривой установки HA(Q) за счет повышения частоты
вращения насоса с n1 на n3. [5, c.271]
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Рисунок 6. Рабочая точка: изменение положения рабочей точки с B1 на B3 на
характеристической кривой установки HA(Q) посредством подключения трех
одинаковых параллельно работающих насосов [6, c.57]

Рисунок 7. Рабочая точка: Изменение положения рабочей точки с B1 на B3 на
кривой напора H(Q) дополнительным дросселированием.
Для гидравлического расчета трубопровода пользуются уравнением
Бернулли для потока вязких жидкостей, который имеет вид [7, c.55]:
𝑃1
𝜗12
𝑃2
𝜗12
𝑧1 +
+ 𝛼1 ×
= 𝑧2 +
+ 𝛼2 ×
+ Σℎ1−2
𝜌𝑔
2𝑔
𝜌𝑔
2𝑔
z – геометрический напор;
P
– пьезометрический напор;
ρg

α – коэффициент Кориолиса;
Σh1−2 −суммарные потери напора на трение по длине потока
Расчет любой трубопроводной сети включает подбор материала труб,
составление спецификации, где перечислены данные о толщине, размере труб,
маршруте и т.д. Сырье, промежуточный продукт и/или готовый продукт
проходят производственные стадии, перемещаясь между различными
аппаратами и установками, которые соединяются при помощи трубопроводов.
Правильный расчет, подбор и монтаж системы трубопроводов необходим для
надежного осуществления всего процесса, обеспечения безопасной перекачки
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сред, а также для герметизации системы и недопущения утечек
перекачиваемого вещества в атмосферу.
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Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена тем, что в
современных реалиях весь мир вынужден сталкиваться со множеством
взаимосвязанных серьезных глобальных вызовов в сферах экономики, развития
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и безопасности. В статье рассматривается понятие глобализации,
глобальных вызовов, а также выделяются основные глобальные вызовы,
оказывающие влияние на АПК Росии.
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spheres of economy, development and security. The article deals with the notion of
globalization, global challenges, and highlights the main global challenges affecting
the agro-industrial complex of Russia.
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Глобализация – это тенденция к расширению взаимодействия людей или
компаний в мировом масштабе в связи с достижениями в области транспорта
и коммуникационных технологий, оказывающая влияние на действительность
отдельных стран различных факторов международного значения: экономикополитических связей, культурно-информационного обмена и т.п.
Глобальные риски или вызовы - это проблемы, которые
характеризуются динамизмом, возникают как объективный фактор развития
общества и для своего решения требуют объединённых усилий всего
человечества. Чтобы быть признанным глобальным, риск должен
соответствовать нескольким критериям:
1 Наличие потенциала для воздействия минимум на три региона мира по
крайней мере на двух разных континентах. Хотя эти риски могут иметь
региональное или даже местное происхождение, их воздействие потенциально
может ощущаться во всем мире;
2 Риск должен затронуть три или более отрасли;
3 Существование неопределенности в отношении того, как риск
проявляется в течение десяти лет в сочетании с неопределенностью
относительно величины его воздействия;
4 Риск может привести к экономическому ущербу и / или
общественному: риск может вызвать серьезную угрозу человечеству и вызвать
значительное давление со стороны общественности;
5 Сложность риска как с точки зрения его последствий, так и с его
взаимосвязей с другими рисками требует многостороннего подхода к его
смягчению.
В современных реалиях весь мир вынужден сталкиваться со множеством
взаимосвязанных серьезных глобальных вызовов в сферах экономики,
развития и безопасности. Эти вызовы толкают на поиск наиболее
эффективных решений и программ для достижения устойчивого роста,
стабильного экономического развития, экологической безопасности,
поддержки социального развития, а также противодействие терроризму.
Чтобы противостоять подобным угрозам необходимо вырабатывать
действительно продуманную и гибкую стратегию и, что не мало важно,
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мировому сообществу следует объединять свои усилия в борьбе с
глобальными вызовами.
АПК, обеспечивающий стабильный рост ВВП даже в условиях кризиса,
последовавшего после санкций Запада, остается одним из важнейших
секторов экономики нашей страны. Перекрыв экспорт техники и
оборудования, а также отказавшись инвестирования Запад попытался
поставить Россию в финансовый и технологический тупик, с целью отстоять
свои цели на геополитической арене. Основная задача – затормозить развитие
РФ и препятствовать расширению ЕАЭС, способствовать кризису
производства, росту цен, снижению доходов из чего следует недовольное
население и ослабление РФ. Тема АПК стала столь актуальна в нашей стране,
именно в результате этого политического и экономического положения. [3]
Однако кроме экономического вызова, связанного с санкциями, можно
выделить
еще
несколько
глобальных
проблем
влияющих
на
функционирование АПК, а именно:
1 Интенсивный рост спроса на продовольствие, увеличение потребления
животноводческой продукции, что способствует росту долгосрочных рисков
нестабильности на мировых агропродовольственных рынках.
2 Растущая концентрация населения в крупных городах ведет к
обострению проблемы бесперебойного снабжения урбанизированных зон
продуктами питания.
3 Продолжается рост объемов сельскохозяйственного производства и
интенсивности международной торговли продовольствием.
4 Требования национальной продовольственной безопасности
ограничивают возможности снятия международных торговых барьеров.
5 Экономическая глобализация в условиях субсидирования
сельскохозяйственного производства в развитых странах приводит к
подавлению роста АПК развивающихся стран, усилению их зависимости от
импорта сырья, технологий, оборудования и готовой продукции.
6 Сохраняющееся в развивающихся странах представление об АПК как
экономической деятельности на сельских территориях сдерживает развитие
новых рынков и технологий.
7 Динамичность бизнес-моделей и технологий АПК нередко является
причиной болезненных социально-экономических последствий, в числе
которых банкротства компаний, сокращение занятости, уменьшение
площадей пахотных земель, деградация сельской инфраструктуры. [1]
Санкции, введенные для оказания давления на Россию Евросоюзом,
США и другими странами в 2014 году, способствовали развитию внутреннего
бизнеса путем стимулирования импортозамещения и повышения
конкурентоспособности экспорта.
Россия пытается привести свою экономику к более самодостаточной
модели, уменьшив зависимость страны от импорта продуктов питания и
промышленных товаров. В настоящее время усилия по достижению
экономического баланса достигли смешанных результатов, но по мере того,
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как процесс продолжается, новая российская экономика будет значительно
более самодостаточной, чем это было в предыдущие десятилетия, по крайней
мере, в некоторых отношениях.
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Проведение крестьянской реформы стало основанием образования
нового типа общества, а также повлекло изменения в экономической сфере.
Видится, что указанные аспекты легли в основу осознания необходимости
реформирования системы управления страной. Раньше жизнь в городах
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подчинялась решениям и указаниям, которые были адресованы центром, что,
к слову, затрудняло развитие городов (директивы достаточно долго шли до
местного управления, не всегда учитывая экономические реалии). Теперь для
изменения существующей ситуации требовалось повысить эффективность
управления в городах.
Подготовка реформирования пришлась на 1862 год, тогда было решено
создать проект городской реформы, для чего было сформировано свыше
пятисот комиссий как в уездных, так и в губернских городах. 16 июня 1870
года законопроект был принят [2, c. 104].
Создавались городские общественные управления, которые были
полномочны разрешать большую часть хозяйственных вопросов, в том числе
о благоустройстве улиц, зданий, об обеспечении граждан продовольствием,
также занимались устройством праздников и развитием городской
инфраструктуры. За управлением закреплялось и право формирования
финансовой базы города в целом.
Дума, избирательное собрание и городская управа явили собой
учреждения городского самоуправления. Так, избирательное собрание
выбирало членов городского собрания, имеющих решающий голос в спорных
ситуациях. Другие же избирались раз в четыре года на открытых выборах. При
этом, членом думы могло быть любое лицо, наделенное избирательным
правом. Однако предусматривалось исключение: доля нехристиан не могла
составлять более трети от общего числа членов. Во главе думы состоял глава.
Дума, подчиняясь губернатору, занималась назначением выборных
должностных лиц и осуществляла некоторые дела по общественному
устройству и городскому управлению. При этом Дума избирала членов
городской управы, которая занималась сбором информации для думы,
составлением смет, взиманием денежных средств с населения [3, c. 35].
Земская и городская реформы послужили основанием развития
региональной экономики. Город, который теперь сам управлял своим
хозяйством, мог более эффективно вкладывать средства и своевременно
реагировать на нужды граждан. Начала развиваться городская
промышленность и торговля. Кроме того, возросла гражданская активность
простых горожан, которые теперь имели право участвовать в советах и думе.
Тем не менее, наблюдались и минусы, которые выражались в
следующем: на фоне отправления большей части денежных средств на
содержание правительственных учреждений, мелкие города испытывали
трудности с содержанием таких структур. Однако в общем и целом указанная
реформа оказала положительное влияние на экономическую ситуацию, а
равно и сделала экономику менее централизованной.
Вскоре же была проведена так называемая контрреформа. Городовое
положение, введённое в действие императорским указом 11 июня 1892 г.,
ознаменовавшее проведение «городской контрреформы» сохранило за
органами городского управления весь комплекс вопросов, которыми они
занимались ранее. Осталась без изменений организация общественного
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управления. При этом претерпели существенные изменения отношения между
административной властью и городскими думами, отмечалось резкое
сокращение их самостоятельность (Положение не отражало признания
самостоятельности общественного управления) [1].
Существенно сократился и круг избирателей. Теперь избирательное
право предоставлялось только наиболее состоятельным горожанам,
оставлявшим относительно малую часть населения городов. Повысился
имущественный ценз. Так, согласно ст. 24 Положения, правом участия в
выборе гласных пользовались лица, состоящие в русском подданстве, а также
благотворительные, учёные и учебные учреждения и учреждения
правительственные, если эти учреждения и лица не менее одного года владеют
в пределах городского поселения, на праве собственности или пожизненного
владения, недвижимым имуществом, обложенным оценочным сбором [1].
Приведенное обстоятельство сказалось на количественном составе
избирателей.
Сущность изменений, осуществленных в системе формирования и
функционирования органов городского общественного управления в 1892 г.,
заключалась в том, что все городское самоуправление было поставлено под
строгий контроль администрации. В нормах, определявших компетенцию
губернатора, отражалась поправка: вместо прежнего предоставленного
губернатору права надзора за законностью действий органов городского
общественного управления, ст. 11 Положения предписывала ему следить
за правильностью и законностью этих действий [1]. Очевидно, что поправка
расширила сферу полномочий губернатора по отношению к думе, что создало
угрозу излишнего администрирования на местах, способствуя возникновению
противоречий между правительством и органами общественного управления.
Надзорные функции местного аппарата по отношению к думам
выражались расширением прав городских голов, одновременно
председательствовавших в думах. Теперь голова мог в случае несогласия
снимать включенные в повестку дня заседания думы вопросы. Ранее для этого
требовалось согласие последней [4. c, 58].
Таким образом, по Городовому Положению 1892 г. в сопоставлении с
Городовым Положением 1870 г. существенно сокращался круг избирателей и
число гласных в думе, сокращалось поле самостоятельных действий думы,
заметно расширялись рамки контроля за деятельностью органов городского
общественного управления со стороны администрации. Все это
свидетельствует о факте того, что учреждения городского самоуправления
были поставлены в большую зависимость от имперской администрации,
имеющей возможность оказывать влияние на муниципальную власть. Что, в
совокупности,
негативно
сказалось
на
формировании
местного
самоуправления как такового.
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Важнейшей составляющей любой эффективно функционирующей
системы является государственная социальная поддержка населения. Одним
из приоритетных действующих направлений социальной государственной
поддержки в нашей стране является поддержка семьи, материнства и
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детства. Политика государства в рассматриваемой сфере основывается на
ряде документов стратегического развития страны в целом, среди которых:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 г., Концепция демографического развития РФ до 2025 г.,
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг.,
Концепция государственной семейной политики в РФ до 2025 г.
Современная социальная политика государства в последние годы
направлена на социальную поддержку семьи, материнства и детства и
призвана смягчить существующие демографические проблемы в стране.
На данный момент с учетом различных условий, важную роль
приобретает эффективная семейная политика, содержащая целостную
систему мер нормативно-правового, организационно-управленческого,
кадрового, финансово-экономического, информационно-просветительского
характера, направленных на поддержание устойчивости институтов семьи и
брака как факторов стабильности и устойчивости общества в целом.
В целом социальная поддержка семей с детьми представляет собой
систему мер, итогом осуществления которой является формирование
условий для реализации репродуктивной функции семьи путем
предоставления государственных гарантий и доступности социальной
инфраструктуры в целях устранения демографических проблем, повышения
уровня жизни населения и развития страны в целом.
К наиболее значимым проблемам семей с детьми можно отнести:
 снижение реальных доходов домохозяйств;

увеличение риска бедности в связи с рождением
детей;

низкий уровень медицинского и социального
обслуживания населения;

неудовлетворительные жилищные условия и
проблемы в трудоустройстве родителей.
В РФ государственная социальная поддержка различается по формам
(денежная, натуральная, услуги, льготы) и получателям (дети, многодетные
семьи, беременные женщины, малоимущие, сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей) [1].
В настоящее время основной формой социальной государственной
поддержки выступает денежная, которая реализуется через выплату
различных пособий и компенсаций, а так же оказание материальной помощи
семей с детьми.
К основным формам денежной государственной поддержки относятся:
1)
единовременная компенсация при рождении ребенка (размер
пособия в Белгороде и Белгородской области составляет 13741 руб.
Материальные компенсации осуществляются Управлением социальной
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защиты населения по месту жительства ребенка);
2)
ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 1,5
года (размер пособия составляет 2576 рублей – по уходу за первым ребенком;
5153 рублей – по уходу за вторым и последующими детьми) [2];
3)
материнский капитал (размер регионального капитала в 2016 году
установлен в размере 55 388 рублей).
При рождении второго ребенка материнский капитал на территории
Белгородской области составляет 453 000 рублей. Распределение данных
средств на территории области происходит следующим образом:
1)
95% семей потратили средства (11,0 млрд. рублей) на улучшение
жилищных условий, из них: 55% семей рассчитались по жилищным кредитам,
а 40% предпочли потратить материнский капитал на строительство,
реконструкцию или покупку нового жилья;
2)
141,4 млн. рублей было потрачено семьями на обучение детей;
3)
780,2 тыс. рублей (только 7 семей) направили средства на
накопительную часть пенсии матерей.
Региональная стратегия Белгородской области включает в себя
сформированную
нормативно-правовую
базу,
обеспечивающую
функционирование
комплексной
системы
оказания
медицинской,
материальной, социальной и консультативной помощи беременным
женщинам и семьям с детьми.
Также
большую
поддержку
многодетным
семьям
оказывают
благотворительные фонды. Данные фонды оказывают не только финансовую,
но также и материальную помощь в виде обеспечения семей одеждой и
другими вещами первой необходимости. Одним из самых крупных фондов
является «Поколение», благодаря помощи которого 6 июня 2016 года 120
многодетных семей были обеспечены новыми автомобилями. В настоящее
время из общего числа многодетных семей доходы которых ниже
прожиточного минимума имеют 9,17 тыс. семей (68,4%) [3].
В Белгородской области программы социальной поддержки семей
функционируют на основе заявительного принципа и во многом зависят не
только от активности самих семей с детьми при сборе необходимых
документов, но и от их информированности в вопросах обеспечения
законных прав.
Анализ основных мер социальной поддержки, осуществляемых как в России,
так и на уровне регионов (на примере Белгородской области) семьям с
детьми, показал, что основная материальная поддержка семей приходится на
период рождения и до достижения ребенком 1,5 лет (ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет).
На основе вышеуказанных данных объективно будет сделать вывод о том,
что в последние годы государственная поддержка в Белгородской области
направлена на материальное стимулирование рождаемости, при этом,
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несмотря на положительные сдвиги, созданию благоприятных условий и
повышению жизнеобеспечения для оптимального функционирования семей
с детьми уделяется не достаточно внимания.
В данный момент главными направлениями социальной поддержки семей
имеющих детей в Белгородской области государственной семейной политики
являются:
преодоления
отрицательных
условий
материального
расположения российских семей, снижение необеспеченности, рост
поддержки семей имеющих детей, усиление содействия семье в воспитании
детей.
В целях повышения уровня поддержки молодых семей государством в
решении материальных проблем необходимо выделить следующие
мероприятия:
1)
снижение процентной ставки ипотечного кредитования, это
позволит увеличить количество молодых семей, участвующих в федеральной
целевой программе;
2)
понижение или освобождение от обязанностей выплаты налогов
семьями, участвующими в программе;
3)
увеличить объем строительства жилья экономо-класса;
4)
усовершенствовать механизм информирования молодых семей о
существующих возможностях.
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В условиях резкого обострения проблем платежеспособности
предприятий, роста долгов компании от производственной и торговой
деятельности возрастает роль государства в экономике. Увеличивается
количество организации оказывающихся в сложной ситуации, когда расходы
превышают доходы и вместо прибыли получают убытки, становятся
финансово неустойчивыми и впадают в кризис.
Государственное антикризисное регулирование с одной стороны
характеризуется, как системное управление объектом хозяйствования на том
или ином уровне экономики, а с другой стороны это система организационноуправленческих мер в отношении отдельного предприятия, попавшего в
состояние кризиса, что обычно выражается в неплатежеспособности, которая
в случае ее затяжного непреодолимого характера нейтрализуется через
процедуру банкротства. [1]
Главной целью государственного антикризисного регулирования
является предоставление поддержки предприятиям во время кризиса и
создание условий для достижения успешного финансового равновесия. Одним
из направлений является недопущение кризисной ситуации и устранение
кризиса в начальной его фазе, то есть прогнозирование, а также мониторинг
внешней среды для предупреждения неблагоприятных событий, ведущих к
кризисным ситуациям, так как экономическое состояние отдельного
предприятия в конечном счете влияет на экономику страны в целом. [1]
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Для государственного антикризисного регулирования необходима база
надежных данных, создание характерной методики исследований,
привлечение
высококвалифицированных
специалистов,
проведение
исследований, а также разработка, принятие и осуществление мер,
стабилизирующих состояние экономики.
Существуют несколько
направлений государственного антикризисного регулирования: правовое –
создание правовой основы антикризисного регулирования, методическое –
методическое обеспечение проведения мониторинга состояния предприятий,
информационное – учет и анализ платежеспособности крупных, а также
экономически и социально значимых предприятий; экономическое и
административное – применение эффективных мер и методов воздействия на
экономику с целью ее стабилизации; организационное – создание условий для
цивилизованного разрешения всех споров по поводу несостоятельности
должника; социальное – социальная защита работников предприятиябанкрота, выражающаяся в создании рабочих мест для них, их
переподготовке, выплате пособий;
кадровое – поиск и подготовка
специалистов по антикризисному управлению предприятиями; экологическое
– защита окружающей предприятия природной среды от загрязнения в
результате осуществления ими своей деятельности.[3]
Существуют четко обозначенные направления принятия мер
антикризисного управления деятельности предприятий, составляющие разные
варианты антикризисной политики: предупреждение кризиса, преодоление
его последствий в щадящем режиме и жесткое следование нормам
законодательства. Их избирают в зависимости от сложившихся обстоятельств.
Каждый вариант антикризисной политики позволяет, во-первых, продвинуть
развитие предприятий в желаемом направлении, во-вторых, защитить от
разорения социально значимые предприятия, в-третьих, цивилизованным
путем обеспечить развязку отношений вокруг несостоятельности
предприятий. [3]
Целевые установки и меры государственного антикризисного
управления и способы их реализации содержатся в программных документах
Правительства Российской Федерации, которое, как главный орган
исполнительной власти страны, также призвано координировать и
контролировать ход и результаты реализации мер государственного
антикризисного регулирования.
В программе антикризисных мер Правительства Российской Федерации
были представлены следующие основные мероприятия по оздоровлению
российской экономики за последние годы такие как, стабилизационная
экономическая политика, её меры купировали кризисные явления в период
подстройки к новым реалиям и создали надёжную и здоровую основу для
восстановления темпов экономического роста. Финансовая политика
позволила обеспечить: оздоровление структуры экономики, например за
последние два года существенно выросла доля прибыли в структуре
национального дохода (+42,3% в 2017 г.: +3,4п.п. с 2015 г.), таким образом,
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формируется внутренний, естественный источник для финансирования
инвестиций [5]. Меры налоговой политики в период 2012–2017 годов были
направлены на обеспечение стабильности налоговой системы с
одновременным налоговым стимулированием структурных преобразований,
проведением антикризисных налоговых мер, повышением эффективности
системы налогового администрирования. За 6 лет произошло качественное
изменение администрирования доходных поступлений и повышение
собираемости налогов. Это способствует наполняемости бюджета, но также
позволяет устранить неравные конкурентные условия, ограничивающие рост
производительности труда и сдерживающие процессы модернизации и
внедрения инноваций. [4]
В условиях глобализации экономики наиболее важными внешними
факторами являются такие, как: политические, социальные, международные
события, среди них на первый план выходят геополитические события. В
связи с развернувшийся ситуации, когда США и Европейский союз решили
повлиять на политику РФ и разработали введение внешнеэкономических
санкций, и привели Россию к серьёзным проблемам. К ним относились:
девальвация рубля, дефицит государственного бюджета, усиление инфляции,
ограничение доступа к технологиям, увеличение издержек по импортноэкспортным операциям.[4]
В последствии всего для будущего развития экономики России
необходимы были, такие методы как, – точная оценка макроэкономической
ситуации, объективный анализ сложившейся ситуации, определение резервов
развития, прогнозирование и предотвращение возможных негативных
последствий кризиса. Но несмотря на сокращения товарооборота России и ЕС,
то товарооборот у России вырос с другими странами (например Китай, Индия,
Бразилия). Это показывает, что РФ начала укреплять внешнеэкономические
отношения в других направлениях. В условиях санкций альтернативой
импорту стало развитие отечественного производства. Стимулом стало
ослабление конкуренции со стороны импорта. Но этому нашлись
существенные препятствия: девальвация рубля, которая не может
стимулировать
запуск
процессов
импорт-замещения,
поскольку
производители сталкиваются с ростом издержек из-за удешевления
национальной валюты. [2]
Также, санкции существенно повлияли на сельскохозяйственный
сектор. Виду дороговизны российской продукции на стадии производства, ей
трудно конкурировать с зарубежной. Так, например, в мясном и молочном
направлении аграрного сектора возникли некоторые трудности. (объем
потребителя был значительно больше, чем объем производства). Тем самым,
Правительство РФ произвело инвестирование сельского хозяйства из
государственного бюджета, занялось налаживанием распространения
произведённой продукции по территории Российской Федерации. [3]
Исходя из этого, можно сделать вывод, что санкции положительно
повлияли на сельскохозяйственный сектор экономики, простимулировав его к
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развитию. Они послужили импульсом, толчком для правительства, благодаря
которому начали проводиться программы экономического контроля в стране.
Таким образом, возросла роль государственного антикризисного
регулирования. Усилия государства должны сосредоточиваться на поиске
путей, направленных на максимальное использование имеющегося
производственного потенциала и разрабатывать конкретные методы
проведения антикризисных мер.
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Следует констатировать, что в нашей стране исторически сложилась
ситуация, в которой аграрный сектор является, с одной стороны, важнейшим
столпом ее экономики, но, с другой стороны, при этом одной из самых
проблемных зон, требующих особого государственного регулирования.
Аграрная политика - органическая составная часть общей
экономической политики, и от ее стратегической направленности, методов и
механизмов осуществления зависит социально-экономическое благополучие
и в сельском хозяйстве, и в обществе в целом. Важно напомнить, что в
советские годы сельское хозяйство было полностью подчинено задачам
индустриального и военно-промышленного развития и находилось под
тотальным диктатом советского государства. С началом рыночных
преобразований еще сохранилась вертикальная система управления сельским
хозяйством в рамках Министерства сельского хозяйства продовольствия РФ.
Однако на практике вопросы регулирования и развития АПК принимались в
основном федеральным правительством и местными администрациями. В
системе государственного и хозяйственного управления ставка делается на
приоритетность экономических методов и рычагов управления. За это время
была проведена земельная реформа, собственность государственных
сельскохозяйственных предприятий была приватизирована, сформирована
многоукладность
сельского
хозяйства,
создано
новое
аграрное
законодательство. Реальностью стал институт частной собственности на
землю. В начале 2000-х гг. почти треть земель сельскохозяйственного
назначения (более 129 млн. га) находилось в собственности физических и
юридических лиц1.
Следует согласиться с мнением И. Е. Абрамовой и Т. В. Пономаренко о
том, что государство бросалось из одной крайности в другую: от тотального
огосударствления без учета специфики сельского хозяйства к созданию
института частной собственности при незавершенности институциональных
реформ2.
Неудивительно, что в постсоветской России долгое время отсутствовала
научно обоснованная концепция проведения аграрной политики и аграрной
реформы. Государственное регулирование экономики, интеграция
сельскохозяйственных товаропроизводителей начинают преобладать лишь в
начале 2000-х гг. С 2006 г. начинается принципиально новый этап
отечественной аграрной политики, который связан с принятием приоритетПетриков А. В. Сельское хозяйство и аграрная политика в России: 1975 – 2005 гг. // Электронный ресурс:
http://www.rus-stat.ru
2 Абрамова И. Е., Пономаренко Т. В. Механизмы реализации государственной аграрной политики как фактор
национальной безопасности России. Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2011. 129 с.
1
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ного национального проекта «Развитие АПК», государственной программой
развития сельского хозяйства на 2008 – 2012 гг., продолженной в
последующие годы вплоть до 2020 г. В результате наблюдается постепенное
повышение ресурсного потенциала сельского хозяйства и сопряженных с ним
отраслей. Пункт 1 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства»3 закрепил государственную аграрную
политику России, рассматривая ее как «составную часть государственной
социально-экономической политики, направленной на устойчивое развитие
сельского хозяйства и сельских территорий», т.е. на «стабильное социальноэкономическое
развитие,
увеличение
объема
производства
сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского
хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и повышение
уровня его жизни, рациональное использование земель».
Пункт 2 ст. 5 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»4
содержит следующие цели:
1)
повышение
конкурентоспособности
российской
сельскохозяйственной продукции и российских сельскохозяйственных
товаропроизводителей, обеспечение качества российских продовольственных
товаров;
2) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости
сельского населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда
работников, занятых в сельском хозяйстве;
3) сохранение и воспроизводство используемых для нужд
сельскохозяйственного производства природных ресурсов;
4) формирование эффективно функционирующего рынка продукции
сельского хозяйства, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение
доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, и развитие
инфраструктуры этого рынка;
5) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение
объема инвестиций в сфере сельского хозяйства;
6) наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию,
сырье и индексом цен (тарифов) на промышленную продукцию (услуги),
используемую
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
и
поддержание паритета индексов таких цен (тарифов); каждая из указанных
целей предполагает свою совокупность методов, а также свои критерии
оценки результата.
Соответственно, государственное регулирование аграрных отношений
(в широком смысле) осуществляется посредством манипулирования
экономическими методами, которые, в свою очередь, образуют определенную
систему, получившую наиболее полное обоснование в работах представителей
экономических (аграрных экономических) наук, а также в работах
представителей аграрного и предпринимательского права.
3
4

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» // СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. I). Ст. 27.
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» // СЗ РФ. 2007. № 1. Ч. 1. Ст. 27.
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Такой подход, в частности, усматривается в ст. ст. 6, 11 - 14
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», а также в ст. 12
Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности», имеющего
непосредственное отношение к сельскому хозяйству.
Приведенные выше взгляды позволяют выделить следующие стадии
государственного регулирования сельского хозяйства (в широком смысле): вопервых, выбор государством определенной экономической цели в рамках
аграрно-экономической политики государства; во-вторых, на основе
процессов экономического саморегулирования, частичного вмешательства в
аграрные отношения (регулирования в узком понимании термина) либо
экономического управления подбор государством необходимых методов
государственного регулирования, посредством которых экономическая цель
должна быть достигнута; наконец, в-третьих, практическое воздействие на
субъекты сельского хозяйства через соответствующие методы.
Возникшие в процессе реализации земельной реформы трудности, были
обусловлены принятием не до конца проработанных решений, которые
подлежали устранению. Так, В 2010 г. в порядок оборота земель
сельскохозяйственного назначения внесены значительные изменения и
дополнения, что связано с принятием 29 декабря 2010 г. Федерального Закона
РФ № 435 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
российской федерации в части совершенствования оборота земель
сельскохозяйственного назначения». Закон предусматривал введение
административной ответственности за неиспользование земельного участка
для ведения сельского хозяйства в течение определенного срока. Очевидно,
что принятый закон защищал права собственников земли, активизировал
развитие в стране земельного рынка, в том числе рынка сельскохозяйственных
земель. Вместе с тем, изменение земельного законодательства сохраняло
высокие административные барьеры для осуществления сделок с землей.
Однако законом в судебном порядке предусматривалось принудительное
изъятие земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые
использовались не по назначению. Кроме того, Президент РФ В. В. Путин еще
в послании Федеральному собранию на 2016 г. обратил внимание на
необходимость: Во-первых, изъятия у недобросовестных владельцев
сельскохозяйственных земель по причине их простаивания или использования
не по назначению; Во-вторых, введения в оборот сельскохозяйственных
угодий, находившихся у крупных землевладельцев, не желавших заниматься
сельским хозяйством посредством продажи их земель на аукционе тем, кто
хочет заниматься сельским хозяйством5.
Таким образом, с одной стороны, сохраняются затруднения проведения
сделок с земельными участками сельскохозяйственного назначения, а, с

Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному собранию РФ от 3 декабря 2015 г. / Справочно-правовая система
«ГАРАНТ».
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другой стороны, это служит препятствием для перехода земель к
нерациональным землепользователям.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА КАК
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Аннотация. Статья посвящена особенности состояния рынка труда в
России в настоящее время, раскрывается понятие рынка труда, приводятся
показатели состояния сферы занятости на современном этапе.
Ключевые слова.
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Annotation. The article is devoted to the features of the labor market in Russia at
the present time, the concept of the labor market is revealed, the indicators of the
employment sphere at the present stage are given.
Keyword. Labour market, labour market tensions, employment.
Трудовая деятельность предполагает определенные взаимоотношения
между людьми, складывающиеся по поводу и в процессе участия, а также при
распределении результата труда. Благодаря этому взаимодействию труд
приобретает общественную форму. Изменение характера и содержание труда
основано не только на эволюции орудий, предметов и способов труда, но и не
в меньшей степени на преобразовании роли и положения работника и
отношений между работником, работодателем и государством. В настоящее
время, если собственник рабочей силы участвует в процессе труда в качестве
наемного рабочего или является собственником средств производства и
принимает непосредственное участие в трудовой деятельности, то он
считается занятым.
Отношения занятости основаны на правовом регулировании, в
соответствии с которым каждая из сторон берет на себя определенные
обязательства. Для работодателя это снабжение работника средствами
производства и организация трудового процесса, обеспечение безопасных
условий труда, своевременная выплата вознаграждения и т.п. Для работника
это добросовестное выполнение трудовой функции, соблюдение трудовой
дисциплины, режима труда и отдыха и т.п. Занятость является ключевым
элементом системы производственных отношений, на основании которых
определяются принципы хозяйствования и формируются социальноэкономические отношения в обществе. Поэтому цель государственной
социально-экономической политики и непосредственно политики на рынке
труда - это создание условий для оптимальной занятости.
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Уровень занятости отражает соответствие предложения и спроса на
рабочую силу. Предложение рабочей силы на рынке труда, в свою очередь,
обеспечивается экономически активным населением. Количественный и
качественный состав которого напрямую завит от того, как были
сформированы, то есть, как воспитаны, какое образование получили,
насколько здоровы и социально адаптированы, трудовые ресурсы. Поэтому,
по нашему мнению, государственная политика занятости в широком ее
понимании должна быть направлена именно на трудовые ресурсы. Политика
занятости, социально-трудовая политика, - это базовая составляющая
государственной социально-экономической политики в целом. Объект ее
управления - это процессы формирования трудовых ресурсов и регулирование
отношений, в которые вступают экономически активное население и
собственники средств производства. Реализация социально-трудовой
политики государства, в сфере регулирования трудовых отношений,
происходит через регулирование рынка труда, которое предполагает
целенаправленное воздействие на развитие отношений по поводу участия в
процессе труда и содействие трудоустройству населения. Оно основано на
комплексе законодательных актов и нормативно-правовых документов,
определяющих принципы взаимодействия, права и обязанности субъектов
рынка труда: работника, работодателя и государства.
Рынок труда, в свою очередь, представляет собой систему
общественных отношений по согласованию интересов носителя рабочей силы
(занятого или желающего найти работу), работодателей и государства,
функционирующих на основе законодательства, действующего в данный
период времени и сформированного при участии и с учетом интересов всех
субъектов рынка труда. Только соблюдение интересов всех сил, участвующих
на рынке труда, при формировании мер государственной социально-трудовой
политики позволит сочетать приоритеты развития экономики и
хозяйствующих субъектов с необходимостью полноценного воспроизводства
трудовых ресурсов, совершенствования системы оплаты труда, улучшения
условий труда и социальной защиты работников.
Мы придерживаемся мнения о том, что субъектами спроса на рынке
труда выступают работодатели, которые предъявляют спрос на ресурс труда.
Вопрос о том, что является объектом спроса и предложения на рынке труда,
до сих пор не получил однозначного ответа. С нашей точки зрения, для того,
чтобы ответить на него, необходимо, прежде всего, определить, что
представляет собой труд как ресурсная категория.
В своем развитии человек проходит через ряд естественных возрастных
стадий, каждая из которых характеризуется особым состоянием его
природных и приобретённых способностей и определяет особенности его
участия в образовательной, трудовой, научной и культурной деятельности.
Психофизиологические возможности человека определяются уровнем
качества способностей, которыми он обладает в данный период времени.
Таким образом, способности человека динамичны и индивидуальны. Они
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получают свое развитие в процессе воспитания и образования,
совершенствуются в процессе труда. Уникальность способностей человека
заключается в том, что несмотря на то, что они исчерпаемы в определенном
периоде, они способны но восстанавливаются с течением времени. Именно
физические и умственные способности человека врожденные, приобретенные
и получившие свое развитие в течение жизни составляют основу ресурса
труда.
Понимание рабочей силы как определённого набора способностей
позволяет обосновать возможность участия человека в трудовой деятельности.
Способности человека не могут быть универсальны, они всегда имеют
качественную определённость. Предложение рабочей силы, таким образом, в
конкретный период времени неэластично, что приводит к структурному
неравновесию на рынке труда.
Работодатель предъявляет спрос на конкретные способности и заранее
представляет, с какой целью он нанимает работника. В данном случае человек,
обладающий определённым набором способностей, выступает как
собственник ресурса труда (то есть потенциальной рабочей силы), который
принимает решение на определённых материальных и нематериальных
условиях трудового договора участвовать в процессе труда. Затем в процессе
труда, когда происходит соединение физических и умственных способностей
(рабочей силы) со средствами производства, начинается функционирование
этих способностей, ресурс труда переходит в фактор производства.
Производительность труда как фактора производства зависит от
характеристик труда как ресурса и от средств производства.
Однако даже после того как заключен трудовой договор, а работник и
работодатель вступили в трудовые отношения, способности человека попрежнему составляют конкуренцию на рынке труда способностям других
людей, не вовлечённых или вовлечённых в трудовую деятельность. А.Котляр
полагает иначе: «зачем пребывать на рынке труда людям, уже вошедшим в
контакт с работодателями, совершившим акт купли-продажи рабочей силы,
удовлетворенным своим рабочим местом и соответствующим требованиям
работодателя?» [2]. Мы, напротив, считаем, что, включаясь в процесс труда,
человек не покидает рынок труда, так как, во-первых, не все его
многочисленные способности задействованы в конкретном процессе труда, и,
во-вторых, способности не становятся собственностью работодателя и
попадают в его распоряжение только на время выполнения трудовых
действий. Поэтому в свободное время человек использует свои способности
по своему усмотрению - либо участвует в другом оплачиваемом процессе
труда, либо для целесообразной деятельности, направленной на обустройство
собственного быта, либо для выполнения какой-либо общественно полезной
деятельности.
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Проблема государственной казны, доходов и расходов является очень
важной во все времена. Она находится под особым вниманием, как органов
государственной власти, так и под вниманием общественности. Можно
сказать, что именно от суммарных доходов государства и бюджетной
политики зависит обороноспособность, социальная сфера, развитие
экономики, благосостояние граждан, престиж страны на мировой арене, а
также от этого зависит существование всего государства в целом. Если в
государственной казне будут отсутствовать средства, государство не сможет
выполнять свои обязательства, которые стоят перед населением и мировым
сообществом, что приведёт к гибели финансовой системы в целом.
Можно заметить, что в последнее время расходы государства на
социальную сферу имеют отрицательную тенденцию снижения,
правительство объясняет это тем, что не хватает бюджетных ресурсов.
Рассматривая государственные доходы, можно сказать, что они
являются частью денежных отношений по поводу распределения и
перераспределения ВВП, связанная с формированием доходов главного
субъекта распределительных отношений – государства.
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Также государственные доходы представляют собой сумму средств,
которая мобилизуется государством для обеспечения и выполнения своей
деятельности.
Государственные доходы формируются благодаря таким источникам:
доходам, получаемым от распределения вновь созданной стоимости, то есть
национального дохода; доходам от реализации национального богатства;
доходам от государственной собственности и другие.
Вообще доходы государства могут формироваться на возвратной и
безвозвратной основе. К возвратным доходам относятся государственные
займы, а к невозвратным доходам – доходы, которые получены от субъектов
распределительных отношений на законодательной основе.
Если говорить о государственных расходах, то под ними понимаются
денежные отношения, возникающие в процессе распределения и
использования денежных ресурсов государства с целью финансирования
затрат расширенного воспроизводства и удовлетворения общественных
потребностей. Иными словами, можно сказать, что под государственными
расходами понимается сумма средств, которая потрачена государством в
процессе осуществления своей финансовой деятельности.
Государственные расходы можно подразделить на текущие и
капитальные. От их объёма, соотношения и структуры очень зависят темпы
общественного воспроизводства. Классификация расходов по целевому и
экономическому направлению, показывает характер выполняемых функций
государством: социальные, экономические, управленческие, военные и т.п.6
Также использование бюджетных средств можно классифицировать по
трём важным принципам, к которым относятся функциональный,
экономический и ведомственный.
Важно отметить, что проблема государственного долга обострилась на
региональном рынке – за последние годы наблюдается неуправляемый
прирост объёма государственного долга субъектов Федерации. Регионы,
повышая заработные платы работникам бюджетной сети, не только
отказываются от бюджетных инвестиций, но и наращивают долги вследствие
растущих дефицитов консолидированных бюджетов. Так можно сказать, что в
2016 году у 14 регионов объем госдолга превысил 100% налоговых и
неналоговых доходов региональных бюджетов.
Бюджетные проектировки на 2017 – 2019 гг. имеют определённые
позитивные сдвиги в структуре расходов (см. табл. 1). Например, сокращаются
расходы на оборону, также запланировано снижение социальных расходов,
хотя, скорее всего, это инерционное движение при общей бюджетной
консолидации, нежели осознанное изменение характера бюджетной политики.
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Финансы и кредит: Учебник /Под ред проф М.В. Романовского, проф. Г.Н, Белоглазовой. - М.: Юрайт-Издат,
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Таблица 1
%
ВВ
П

Млрд
рублей

201 201 201 201
6
7
8
9

2015

2016 2017 2018 2019 2015

15620

1640 1618 1597 1596
19,8 18,6 17,3
19,3
16,1
3
1
8
4

1118

1098 1170 1126 1115 1,4

1,3

1,3

1,2

1,1

Национальная оборона 3181

3889 2840 2728 2856 3,9

4,7

3,3

3,0

2,9

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

1966

1943

1945 2007 2,4

2,3

2,3

2,1

2,0

Национальная
экономика

2324

2166

2247 2054 2,9

2,6

2,6

2,4

2,1

ЖКХ

144

57

60

30

27

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Охрана окружающей
среды

50

65

76

78

80

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Образование

611

558

568

589

586

0,8

0,7

0,7

0,6

0,6

Культура и
кинематография

90

92

94

88

80

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Здравоохранение

516

466

377

394

360

0,6

0,6

0,4

0,4

0,4

Социальная политика

4265

4631 5080 4962 5054 5,3

5,6

5,9

5,4

5,1

Физическая культура и
73
спорт

66

86

55

34

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

СМИ

82

76

74

68

67

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Обслуживание
госдолга

519

640

729

848

870

0,6

0,8

0,8

0,9

0,9

Межбюджетные
трансферты

682

656,4 768

770

776

0,8

0,8

0,9

0,8

0,8

Расходы всего, в том
числе:
Общегосударственны
е
вопросы

1968

2292

Основные направления бюджетной политики на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 гг. разрабатывались согласно статье 165 Бюджетного
кодекса РФ с учетом итогов реализации бюджетной политики за 2017 год.7
Целью данных направлений является определение условий, которые
используются при составлении проекта федерального бюджета на 2018 год,
7

Основные направления бюджетной политики на 2018 и плановый период 2019 и 2020гг.:
http://minfin.ru/ru/document/?id_4=119695&amp;area_id=4&amp;page_id=2104&amp;popup=Y#ixzz5GA9ipqTF
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плановый период 2019 и 2020 гг, определение подходов к его формированию,
основных характеристик и прогнозируемых параметров федерального
бюджета и других бюджетов бюджетной системы РФ.
Бюджет не должен стать ни дополнительным фактором падения деловой
активности, ни источником финансовой нестабильности. Бюджетная политика
необходима для того, чтобы создать источники, которые помогут повысить
конкурентоспособность экономики, ее модернизацию и технологическое
обновление. Для реализации данных обстоятельств необходима значительная
реструктуризация бюджетных расходов.
Уменьшение доходов федерального бюджета под воздействием
финансового кризиса; необходимое соблюдение объективных ограничений
размера дефицита бюджета, а также предоставление сбалансированной
пенсионной системы в условиях ее реформирования определяют потребность
в пересмотре объёмов и структуры бюджетных расходов, что, в свою очередь,
может привести к сокращению объёмов расходов федерального бюджета по
ряду направлений.
Данная мера является вынужденной, и для того чтобы она реализовалась
необходимы усилия всех участников бюджетного процесса, которые будут
направлены на оптимизацию бюджетных расходов. Для этого существует
такая необходимость как обеспечение максимально эффективного
использования ресурсов; отказ от осуществления тех задач, которые не носят
первоочерёдный характер; пересмотр сроков реализации и объёмов
финансового обеспечения раннее заявленных проектов и программ; а также
сокращение участия государства в тех сферах, где качественно и в
необходимых объёмах услуги гражданам могут предоставляться рыночными
частными институтами.
Федеративная структура государственного устройства России
порождает проблему оптимального распределения совокупных расходов
между уровнями бюджетной системы, которое может быть обеспечено только
на основе экономически обоснованного законодательного закрепления
предметов ведения между центром, субъектами федерации и
муниципальными образованиями.8
Таким образом, можно сделать вывод, что бюджет РФ является очень
важным звеном финансовой системы страны. Бюджет страны выражается как
экономическая
форма
образования
и
использования
основного
централизованного фонда денежных средств государства, при этом отражая
содержание процессов воспроизводства и распределения общественного
продукта и национального дохода.

8
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В период с 2013 по 2017 гг. общий объем государственного долга России
вырос примерно на 48%, в среднем увеличиваясь на 1% ВВП. При этом
средние темпы прироста ВВП намного меньше, чем темпы прироста гос.
долга. Тем не менее, на сегодняшний день общий объем долговой нагрузки РФ
все еще находится на приемлемом уровне, так как не превышает 15% от ВВП
(рисунок 1).
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Рисунок 1 - Объем государственного долга Российской Федерации (по
состоянию на конец года), % ВВП
Проводимая Правительством долговая политика должна привести к
стабилизации расходов на обслуживание государственного долга (таблица 1).
Таблица 1 –Расходы на обслуживание гос. долга РФ
Показатель
Расходы на
обслуживание
государственного
долга, млрд. руб.
Расходы на
обслуживание
государственного
долга, % ВВП

2018
2019
(прогноз) (прогноз)

2013

2014

2015

2016

2017

360,3

415,6

518,7

621,3

728,7

848,0

869,5

0,5

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,9

Исходя из таблицы 1 можно сделать вывод, что расходы по
обслуживанию проводимых государственных заимствований РФ с каждым
годом лишь увеличиваются. В период с 2013 по 2017 год они возросли на 241
млрд. руб. или в 2,02 раза. На плановый период 2018-2019 гг. ожидается также
рост расходов на обслуживание гос. долга, однако данный показатель не
превысит 1% от ВВП (ожидаемый рост экономики при этом составляет 1,5%).
Кроме
того,
государственной
программой
«Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
установлены индикаторы и показатели по долговой устойчивости государства.
Рассмотрим положение России, исходя из данных индикаторов (таблица 2).
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Таблица 2 – Показатели долговой устойчивости РФ
Показатель
Отношение гос. долга
к ВВП,%
Доля расходов на
обслуживание гос.
долга в общем объеме
расходов фед.
бюджета,%
Отношение годовой
суммы платежей на
погашение и
обслуживание гос.
долга к доходам фед.
бюджета,%
Отношение гос. долга
к доходам фед.
бюджета,%
Отношение гос.
внешнего долга к
годовому объему
экспорта товаров и
услуг,%
Отношение расходов
на обслуживание гос.
внешнего долга к
годовому объему
экспорта товаров и
услуг,%

2018
2019
Пороговое
(прогноз) (прогноз) значение

2013

2014

2015

2016

2017

10,6

13,2

13,5

13,2

14,7

15,2

15,7

20,0

2,7

2,8

3,3

3,8

4,5

5,3

5,4

10,0

6,8

5,6

10,6

9,2

11,5

11,9

11,6

15,0

58,0

71,0

80,2

82,5

94,9

99,8

104,2

100,0

9,7

14,2

15,2

18,4

18,3

17,6

17,5

220,0

0,4

0,5

0,7

0,9

0,9

1,2

0,8

25,0

Как видно из таблицы 2, за анализируемый и прогнозируемый периоды
долговая устойчивость РФ сохранится. Практически все исследуемые
индикаторы по объему гос. долга находятся в безопасной зоне, за
исключением отношения гос. долга к доходам федерального бюджета по
прогнозному значению в 2019 году, который будет незначительно превышать
пороговое значение (104,2%; пороговое значение – 100%).
Основным фактором, тормозящим развитие экономики России, остается
динамика нефтяных цен. По прогнозным оценкам к 2019 году цены на нефть
будут колебаться в пределах 40-60 долл. США/барр.
Ключевым риском также остается сохранение геополитической
напряженности, которая негативно влияет на деловую и потребительскую
активность и ограничивает доступ российских компаний к мировому рынку
заемного капитала.
В ближайшей перспективе ожидается применение мер по уменьшению
дефицита федерального бюджета на 1% в год и возврат к «бюджетному
правилу», которое, как известно, было приостановлено в 2016 г. с целью
адаптации федерального бюджета к изменившимся внутренним и внешним
условиям. «Бюджетное правило» регламентирует особый порядок
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распределения нефтегазовых доходов, при этом «Основными направлениями
бюджетной политики на 2017-2019 гг.» предусмотрено, что данное правило
примет новую редакцию, согласно которой при росте цен на нефть выше
прогнозируемого значения расходы федерального бюджета будут
ограничиваться, а также при падении цен на нефть и вытекающего из него
сокращения доходов бюджета долговая устойчивость страны будет сохранена.
Перспективой развития государственных заимствований РФ является
также последовательное увеличение объемов заимствований, за счет, в
основном, внутреннего рынка долгового капитала (по мере исчерпания
средств, накопленных в Резервном фонде).
Таблица 3 – Совокупный объем средств Резервного фонда
Дата
01.01.14
01.01.15
01.01.16
01.01.17

Объем средств Резервного
фонда, млрд. руб.
2 859,72
4 945,49
3 640,57
972,13

В % к ВВП
3,9
5,9
4,2
1,1

Как видно из таблицы 3, средства Резервного фонда стремительно
сокращаются. За период 2014-2017 гг. денежные средства фонда сократились
на 1887,59 млрд. руб., что составляет 66%. Кроме того, можно заметить, что
самое резкое сокращение происходит после 2014 года, когда против нашей
страны ввелись санкции.
Так, к 2019 году государственные заимствования станут основным
источником финансирования дефицита бюджета. Если в 2016 году их доля
составляла 20%, то к 2019 году она возрастет до 91% (рисунок 3).

Рисунок 3 - Изменение структуры основных источников
финансирования дефицита федерального бюджета, %
Данное значение достигнет максимального за всю историю современной
России уровня.
Таким образом, на сегодняшний день существует тенденция к росту
долговой нагрузки, а также ухудшения условий заимствования для РФ как
суверенного заемщика. Все это приводит к существенному накоплению
бюджетных рисков.
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Подводя черту, можно сделать вывод о том, что в предстоящий период
нашей стране необходимо будет адаптироваться к новым реалиям, которые
вынуждают Россию финансировать бюджетный дефицит за счет заемных
источников, а не накопленных резервов.
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Главной проблемой в экономике на данный момент является процесс
поступления и рассредоточения стоимости ВВП, который должен
сопровождаться контролем всех денежных потоков. Важно отметить, что
финансовый контроль является главной составной частью такого процесса,
как управление бюджетными средствами государства.
Экономический надзор государственных или муниципальных закупок
считается одним из основных составляющих системы общего финансового
надзора, так как он призван гарантировать результативное использование
бюджетных средств при бюджетировании государственных и муниципальных
нужд. Финансовый контроль необходим именно для соблюдения финансового
законодательства, что в последствии помогает целесообразно и эффективно
распределять все имеющиеся денежные ресурсы.
Рассматривая с точки зрения государственных финансовых процессов,
сам момент распределения финансовых ресурсов является довольно сложной
и кропотливой работой, так как внимание государства должно в полной мере
охватывать все сферы жизни общества. Финансирование производится
государственными органами власти и управления. Для поддержания
отечественного производителя, государство с каждым годом увеличивает
объем государственных закупок, что способствует российскому
экономическому развитию. По данным Росстата объем государственных
закупок в 2017г. увеличился на 20% по сравнению с 2016г. и составил 3,9 трлн.
р. и помимо этого так же были заключены договоры на общую сумму 4,58трлн.
руб, что говорит о стремительном росте торговой площадки России.
Среди большого числа экономистов считается, что главной целью
государства в финансовом контроле является максимальное увеличение
поступлений денежных ресурсов в казну и проведение постоянного
мониторинга, чтобы все казначейские поступления избегали нецелевого
расходования, а шли на определенные цели.
Что касается контроля, то этот процесс при выделение финансирования
на острые социальные нужды
обязан гарантировать действенное
использование ресурсов, формировать требование с целью увеличения
производительности экономического управления в социально-правовых
образованиях с целью исполнения муниципальных функций, обеспечения
нужд людей и общества в государственных услугах, повышения их
доступности и качества. Окончательный итог экономического предоставления
концепции муниципальных и городских закупок возможен только лишь при
легитимном
и
результативном
применении
денежных
средств
соответствующих бюджетов.
Для большей наглядности качественного управления элементами
контроля, рассмотрим процедуру реализации органами внутреннего
государственного финансового контроля за соблюдением норм 44Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
включающий в себя:
- основание, порядок организации, предмет, форму, сроки,
периодичность проведения проверок и оформления их результатов;
- порядок, сроки, направления исполнения, отмены предписаний
органов контроля;
- перечень должностных лиц, которые были назначены на проведение
проверок, их права, обязанности и ответственность;
- порядок действий при невыполнении субъектами контроля
предписаний, а также при получении информации о совершении ими действий
или же бездействия, которые содержат признаки административного
правонарушения или уголовного преступления;
- порядок видения документооборота при осуществлении контроля.
Качественный подход применения бюджетных ресурсов с целью
финансирования государственных закупок продуктов, работ и услуг в
социальной сфере полностью сопряжен с повышением нормативов
бюджетных ассигнований на национальные закупки, на социальные нужды; с
использованием программно-целевого способа бюджетного планирования и
бюджетирования государственных закупок с ориентацией на результат; с
повышением значимости территориальных и городских бюджетов в
финансировании общегосударственной закупочной деятельности в
социальной области; с повышением свойства товаров, работ и услуг,
закупаемых страной в социально-бытовых целях.
Нельзя не отметить то, что в настоящее время эффективное исполнение
правовых норм, при помощи которых регулируют сферу финансового
контроля государственных, а так же и муниципальных заказов, закупок,
контрактов, препятствует определенный ряд проблем. Одной из них является
некая сложность и постоянное обновление законодательной базы в сфере
государственных закупок. Это приводит к дублированию функций
контрольных органов и способствует увеличению нарушений при
расходовании средств, которые выделяются из бюджета. Также, не
предусмотрены определенные меры ответственности той стороны, которая
делает заказ за конечный результат, что отрицательно влияет на
эффективность осуществления контрольных мероприятий.
В заключении можно отметь то, что современная контрактная система в
сфере государственных закупок, продукции, работ и услуг требует
определенного улучшения, причем ставится вопрос не только о будущем
постепенном вводе в работу некоторых отдельных положений Федерального
Закон №44, но и об устранении уже существующих на данный момент времени
некоторых недостатков законодательства в части осуществления контроля за
распределением и применением бюджетных средств в рамках закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Нужно проработать такой вопрос как повторение полномочий некоторых
представителей органов финансового контроля и обеспечить действенное
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взаимодействие контрольных органов. Все без исключения способы и методы
аудита, наблюдения и контролирования в области муниципальных и
городских закупок должны реализоваться через призму производительности и
рациональности расходования бюджетных средств, скажем подобно как
муниципальные и городские закупки в целой взаимосвязи с задачами,
стоящими пред уполномоченными органами государственной власти,
гарантируют субсидирование и реализацию общественных потребностей.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Аннотация. Статья посвящена анализу реализации государственного
земельного надзора. Рассматривается термин «земельный контроль» и
деятельность органов, которые его исполняют.
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the implementation of
state land supervision. The term "land control" and the activities of the bodies that
execute it are considered.
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государственный земельный контроль, охрана и использование земель.
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Республика Башкортостан – субъект Российской Федерации, который
входит в Приволжский федеральный округ РФ. Земельный фонд РБ по
состоянию на 1 января 2018г составляет 14294,7 тыс.га (рисунок 1).
Рисунок 1. Структура земельного фонда Республики Башкортостан
Таким образом, можно заметить, что наибольший удельный вес в

структуре земель Республики Башкортостан составляют земли сельхоз
назначения. По данным Управления Реестра в Давлекановском, Благоварском,
Куюргазинском
и
Стерлитамакском
районах
площади
земель
сельскохозяйственного назначения занимают более 86 процентов.
Земельное законодательство закрепляет право пользования земельными
ресурсами за собственниками, землепользователями и землевладельцами, но
данная деятельность иногда наносит ущерб окружающей среде и нарушает
права и законные интересы третьих лиц. Поэтому, с целью обеспечения
рационального использования и охраны земель, существует понятие
государственного земельного контроля, описанное в Статье 71 Земельного
кодекса Российской Федерации. Земельный контроль – это деятельность
компетентных органов, которая обеспечивает соблюдение земельного
законодательства, требования использования и охраны земель.
В зависимости от сферы применения земельный контроль делится на
три вида:
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1. государственный;
2. муниципальный;
3. общественный.
Государственный контроль земель (ГКЗ) осуществляется в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 января 2015
года № 1 «Об утверждении Положения о государственном
земельном надзоре».
Руководитель Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан (далее–
Управление) является главным государственным инспектором Республики
Башкортостан по использованию и охране земель. Отдел государственного
земельного надзора, землеустройства и мониторинга земель является
структурным подразделением Управления, исполняющим функцию
государственного земельного надзора на территории Республики
Башкортостан и осуществляющим координацию и контроль за деятельностью
территориальных отделов в данной сфере.
В целях повышения открытости и прозрачности мероприятий по ГКЗ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015
года № 415 было принято «О правилах формирования и ведения единого
реестра проверок», все сведения о проверках вносятся в единую базу проверок
ФГИС «Единый реестр проверок».
Динамика изменений количества государственных инспекторов по
использованию и охране земель Управления за 2013 - 2017 годы представлена
в таблице 1.
Таблица 1. Изменение количества государственных инспекторов по
использованию и охране земель за 2013 – 2017 годы.
Год
2013
2014
2015
2016
2017
Количество
государственных
инспекторов по
101
88
82
76
73
использованию
и охране земель
Таким образом, видим значительное уменьшение количества
государственных инспекторов по сравнению с 2013 годом на территорию
Республики Башкортостан. Это, в свою очередь, связано и с использованием
новейшего высокоточного оборудования при получении и анализе
полученных данных.
Инспекторы по охране и использованию земель Республики
Башкортостан в рамках государственного земельного надзора производят
проверки соблюдения земельного законодательства (таблица 2).
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Таблица 2. Динамика проведения проверок в Республике Башкортостан в
период 2013-2017г.
Год
2013
2014
2015
2016
2017
Вид проверки
Общее количество
20591
17891
17084
14578
12767
плановые
9251
7930
6508
4901
5014
внеплановые
11340
9961
10576
9677
7753
Таким образом, наблюдается тенденция снижения количества
запланированных проверок. Отчасти это происходит в результате
нововведений, например таких, как Федеральный закон от 13 июля 2015г
№246-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля». Снижение количества проверок не стоит
расценивать как послабление деятельности по охране и использованию
земель.
С 2015 года государственные инспекторы по охране и использованию
земель имеют возможность производить административное обследование
объектов земельных отношений. Оно позволяет осуществить обследование
без взаимодействия с правообладателями объектов земельных отношений и
доступа должностных лиц на обследуемые объекты, а также не требует
согласования с органами прокуратуры.
В момент с 2013 по 2017 годы государственными инспекторами по охране
и использованию земель было выявлено 50462 нарушений земельного
законодательства, привлечено к административной ответственности 20868
лиц, на площади 133,9 тыс.га. За это время устранено 24871 нарушения
земельного законодательства на площади 52,8 тыс.га.
Наиболее
распространенными
нарушениями
земельного
законодательства на территории республики являются самовольные занятия
земельных участков и использование их без правоустанавливающей
документации и документации, разрешающей осуществление хозяйственной
деятельности.
Регулярные проверки хозяйственной и иной деятельности на предмет
соответствия условиям разрешительной документации и требованиям
земельного законодательства при помощи инспектирования объектов
землепользования, а также хозяйственной деятельности недостаточно
эффективны, ввиду недостатка кадров и материально-технических средств.
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ГОТОВНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ К ОРТОДОНТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Аннотация: в статье анализируются готовность пациентов к
ортодонтическому лечению. Патологии прикуса являются актуальной
проблемой современной стоматологии, так как они занимают одно из первых
мест по распространенности среди заболеваний челюстно-лицевой области.
В связи с этим интерес к проблеме выявления факторов риска и разработке
эффективных методов лечения заболевания не ослабевает. Ранняя
диагностика зубочелюстных аномалий и деформаций и их своевременное
лечение предупреждают стойкие нарушения прикуса и изменения лица, а
также общие расстройства организма. Врожденные патологии прикуса
являются причиной наиболее сложных форм и разновидностей клинической
картины для ортодонтического и ортопедического лечения, требующие
комплексного вмешательства.
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READINESS OF PATIENTS TO ORTHODONTIC TREATMENT
Annotation: the article analyzes the patients' readiness for orthodontic
treatment. Pathologies of occlusion are an actual problem of modern dentistry, as
they occupy one of the first places in the prevalence among diseases of the
maxillofacial area. In this regard, interest in the problem of identifying risk factors
and developing effective methods of treating the disease is not weakening. Early
diagnosis of dentoalveolar anomalies and deformities and their timely treatment
prevent persistent bite and face changes, as well as general disorders of the body.
Congenital malocclusion is the cause of the most complex forms and varieties of
clinical picture for orthodontic and orthopedic treatment, requiring complex
intervention.
Key words: dentofacial anomalies, orthodontic treatment, discomfort,
questioning.
Зубочелюстные
аномалии
являются
второй,
по
частоте
встречаемости, стоматологической патологией, что обуславливает
актуальность исследований, посвященных данной проблеме. Статистика
распространенности зубочелюстной аномалии в России, по данным
приведенным О.А.Арсениной «составляет 33,1-95,3%» [9] . В число самых
распространенных зубочелюстных аномалий входят следующие:
1) -аномалии прикуса,
2) -ретенция,
3) -сверхкомплектные зубы,
4) -аномалия формы и размеров,
5) -аномалия сроков прорезывания.
Необходимость устранения ортодонтических нарушений обусловлена рядом
факторов. Функциональные расстройства зубочелюстной системы
являются не только проблемой состояния здоровья человека, но и важным
аспектом в процессе формирования личности и социального статуса [6].
Патологии прикуса, не выявленные и не устраненные в детском возрасте, в
процессе роста и развития лицевого скелета, со временем приобретают
более тяжелые формы, становятся более выраженными и хуже поддаются
лечению [5]. Поэтому, несмотря на то, что проблемы ортодонтического
характера встречаются у всех возрастных групп пациентов, снижения роста
распространенности зубочелюстных аномалий можно добиться только при
условии их профилактики и лечения, начиная с детского возраста.
Снижение профилактической направленности в работе стоматологов
приводит к нарастанию стоматологической патологии у детей. Среди
стоматологических заболеваний у детского контингента первое место по
распространенности после кариеса и патологии пародонта, занимают
аномалии развития зубочелюстной системы. Известно, что аномалии
зубочелюстной системы – вызывают нарушения основной функции зубов жевания, с последующим постепенным развитием функциональных
изменений всей пищеварительной системы [7]. Помимо этого, нарушения
71

развития зубочелюстной системы влекут за собой ухудшение внешнего вида
лица человека, отрицательно влияют на психоэмоциональное состояние и
затрудняют его социальную адаптацию. В последние годы наблюдается
тенденция к росту аномалий зубочелюстной системы у детей, авторы
связывают этот процесс с ухудшением экологической обстановки,
загрязнением атмосферного воздуха, изменением состава питьевой воды и
характера питания детей [9]. Установление связи между основными
причинными факторами и вызванной ими деформацией представляет
трудную задачу. Затруднения состоят в том, что действие одних и тех же
факторов на рост и развитие жевательного аппарата в различном возрасте
и при неодинаковом общем состоянии организма может вызвать
возникновение разных деформаций. Стоматологический статус является
одним из основных показателей общего состояния организма и заболевания
полости рта являются достаточно серьезной составляющей при оценке
общего уровня здоровья детей школьного возраста. Разработка системы
мероприятий, направленных на снижение показателей стоматологической
заболеваемости должна быть неотъемлемой частью программ по
оздоровлению нации [8].
Высокая распространенность и большая интенсивность поражения
детей основными стоматологическими заболеваниями выдвигают проблему
профилактики в стоматологии в число особо актуальных и значимых,
поскольку низкий уровень санитарно-гигиенических знаний и навыков,
отсутствие мотивации к участию в профилактических программах,
недостаточная активность стоматологов в их пропаганде – определяют
рост
распространенности
и
интенсивности
стоматологических
заболеваний, в первую очередь, у детей [2,9].
Практически первичная профилактика в стоматологии реализуется
путем выполнения ряда задач:
1) выяснение и оценка готовности населения городской и сельской местности
к ортодонтическому лечению;
2) организация и проведение мероприятий, направленных на внедрение
здорового образа жизни по отношению к органам и тканям полости рта,
усиление резистентности организма и полости рта к стоматологическим
заболеваниям;
3) оценка эффективности и коррекция системы профилактики
стоматологических заболеваний [3].
Для реализации поставленных задач было проведено анкетирование 120
пациентов с патологией прикуса стоматологический кабинет ГБУЗ РМ
«Рузаевская межрайонная больница » и стоматологического отделения ГБУЗ
РМ «Ковылкинская межрайонная больница»
Анкета содержала 10 вопросов о готовности пациентов к лечению и причинах
отказа. Пациентам предлагалось выбрать ответ да или нет. Всего в ходе
исследования было проанализировано 120 анкет. Каждому была
предоставлена анкета со следующими вопросами:
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1.Ваш пол
 м
 ж
2. Место проживания
 город
 сельская местность
3. Знаете ли вы, чем занимается врач ортодонт?
4. Знаете ли вы о том, что у вас имеются аномалии прикуса?
5.Готовы ли вы к ортодонтическому лечению сейчас?
6. Причина отказа от лечения это то, что ортодонтические аппараты
могут лишить привлекательности?
7. Причина отказа от лечения это возможный дискомфорт?
8. Причина отказа от ортодонического лечения это дороговизна?
9. Причина отказа от лечения это отдаленность ортодонтической помощи?
10. Причина отказа от ортодонтического лечения вероятность того, что
прикус может снова испортиться?
В анкетировании участвовало 41 % юношей и 59 % девушек.
Из результатов опроса мы узнали, что 1,4% опрошенных подростков г.
Рузаевка не знают, чем занимается стоматолог-ортодонт. Ответивших
отрицательно на этот вопрос в поселке было больше(11,4%).
Небольшое число детей из г. Рузаевка не знают о том, что имеют аномалии
прикуса(8%). Гораздо больше подростков сельской местности не
осведомлены о проблемах с прикусом(18,3%).
Больше половины опрошенных подростков г. Рузаевка и п. Ковылкино не
готовы к ортодонтическому лечению(53,3% и 70% соответственно).
Проанализировав данные анкет, были выяснены причины, по которым
пациенты не готовы к ортодонтическому лечению.
Больше всего подростков волнует то, что ортодонтические конструкции
могут лишить привлекательности (51,3%). Дискомфорт и болезненные
ощущения, которые могут возникнуть в ходе лечения беспокоят 25%
опрошенных. Финансовый вопрос беспокоит 32% подростков. Наименее
популярными причинами отказа от лечения являются отдаленность
ортодонтической помощи и возможность того, что прикус может снова
испортиться (5% и 6,7% соответственно).
Главной причиной отказа от лечения жителей сельской местности является
отдаленность ортодонтической помощи (81,7%).
Отсутствие привлекательности(36,7%), дискомфорт (41,7%), дороговизна
лечения (53,3%) и то, что прикус может снова испортиться(5%) стали
менее популярными ответами.
Заключение
Из анкетирования мы выяснили, что готовность пациентов к
ортодонтическому лечению в г. Рузавка и п. Ковылкино составляет 46,7% и
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30% соответственно. Основными причинами, по которым подростки
городской и сельской местности не готовы проходить лечение это:
 ортодонтические аппараты могут лишить привлекательности (51,3%
и 36,7%)
 лечение может принести дискомфорт(25% и 41,7%)
 финансовый вопрос(31,7% и 53,3%);
Решающим фактором отказа от лечения у сельских жителей является
отдаленность ортодонтической помощи (81,7%).
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Аннотация: В данной статье исследуется проблема гуманизма с
позиций философской антропологии. В работе раскрывается значимость
данного понятия в ходе развития философского мышления, проводится
анализ истории понятия и его различных вариантов. На основании данного
исследования анализируется актуальность гуманизма на современном этапе.
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HUMANISM AS A PHILOSOPHICAL-ANTHROPOLOGICAL PROBLEM
Abstract: This article examines the problem of humanism from the standpoint
of philosophical anthropology. The paper reveals the importance of this concept in
the development of philosophical thinking, analyzes the history of the concept and
its various options. On the basis of this study the relevance of humanism at the
present stage is analyzed.
Key words: Humanism, culture, personality, individualization, morality,
spirituality, society.
Трудно подобрать термин более современный, распространенный и более
двусмысленный, чем «гуманизм». И дело не только в том, что реально мы
имеем во многих отношениях несовместимые варианты гуманистического
мышления: современный западный (секулярный, атеистический), языческий и
христианский,
этический,
эволюционный,
экзистенциальный,
древнееврейский, классический, критический, социалистический. Очевидно,
что однозначно понимаемого «гуманизма» ни в истории Европы, ни в других
регионах мира, где иные версии гуманизма имеют отличный от европейского
вид, в действительности не существует. Гуманизм амбивалентен и, что еще
более осложняет ситуацию, постоянно появляются все новые его версии.
Историю понятия выводят из латинского «humanitas», что означало
гуманность, человечность (как совокупность добрых свойств человека),
человеческая природа, человеческое достоинство. Это понятие появлялось в
различных вариантах от Античности до XIX в., когда немецкий теолог,
философ и лютеранский реформатор образования, Фридрих Нитхаммер
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(1766–1848) предложил известную теорию гуманизма. Так называемый
«классический гуманизм Нитхаммера» был педагогическим новшеством,
«модернизацией» целостного обучения, целью которого было общее
энциклопедическое образование человека, что подразумевало и включало в
себя изучение Античности. Несколько десятилетий спустя это понятие было
введено для обозначения эпохи итальянского Ренессанса. Впервые в этом
качестве его использовали немецкий историк Георг Фогт (1827-1891) и
швейцарский историк культуры Якоб Буркхардт (1818-1897). Далее
«гуманизм» стали повсеместно использовать как общее название
разнообразных интеллектуальных течений, имеющих практическую цель
развития и совершенствования природы человека. Эти течения основывались
на определенной антропологии и образах человечности, отстаивали различные
мировоззрения и политические цели, отодвигая на дальний план связь с грекоримской Античностью, которая все еще являлась образцом классического
гуманизма.
Хотя смысл исследуемого понятия от Античности до наших дней
претерпел значительные метаморфозы, тем не менее, неизменным оставалось
одно: гуманизм всегда отстаивал высокий статус человека в мире. Этот
высокий статус и в древности, и в более поздние времена всегда логически
выводился из антропологии и имел серьезное философское обоснование, а
через антропологию был связан с нормами нравственности и
законодательства, с искусством, наукой, политикой и экономикой и т.д.
Можно с большой долей уверенности утверждать, что каждая эпоха имеет
свою антропологию, свой идеал человека и, соответственно, свою
историческую форму гуманизма. В этом смысле можно говорить о гуманизме
Античности, Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего времени
(современный гуманизм). Впервые возникнув на почве античной классики,
гуманизм стал сквозной характеристикой всей европейской философии вплоть
до новейшего времени.
Развитие идеи гуманизма и соответствующего понятия имеет длинную
историю, которая корнями своими уходит в философию античности.
«Гуманизм» происходит от лат. «homo» — человек, «humanitas» —
человеческая природа, «humanus» — человеческий, человечный. Суффикс «изм» указывает на то, что это теория, концепция «человечности» человека,
рассуждение о том, что делает человека человеком, обосновывает его высокое
положение в мире, особое положение в космосе.
В середине V в. до н.э.
софисты открыли для философии тему человека. Вслед за ними Сократ
буквально сконцентрировал греческую мысль на человеке, человеческом
достоинстве, самопознании, жизни в согласии с нравственными нормами,
определяемыми разумом. Смысл бытия мыслящего человека состоял в том,
чтобы обрести счастье в созерцании истины и в любви ко Благу, которое
доступно уму человека. Поэтому человек, с точки зрения Сократа и его
гениального ученика Платона, есть, прежде всего, душа, а не тело, ибо душа
имеет в себе разумную способность. Душа обладает эйдетической сущностью,
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божественная по происхождению, нематериальная, бессмертная, вечная. Ум
через волю должен управлять телом, так как именно он ведет человека к
пониманию истины и к счастью.
Аристотель в трактате «О душе» указывал на громадное значение
человеческой души, своей разумной способностью превосходящей любые
другие роды сущего. Важно и то, что душа понимается как «цель и как
сущность одушевленных тел» Все естественные тела представляют собой
«орудия души» и существуют они ради души [1,с.414-416].
Аристотель часто выделяет не только связанный с речью познавательный
элемент в качестве видового признака человека («разумное животное» - zoon
logion). Так, в «Никомаховой этике» он пишет, что «...человек — по природе
[существо] общественное», точнее «полисное», которому свойственно
организовываться государственно
[2,с.63].Обладая разумом, человек
способен
рационально
преобразовывать
себя
и
окружающую
действительность.
Классический античный гуманизм видит человека
точкой пересечения всех видов и форм бытия - микрокосмосом, образом
макрокосмоса, - обладающим бессмертным умом и благоустраивающим свой
внутренний и внешний мир на основах разумного понимания того, в чем
состоит благо, красота, истина и польза. В интересах общества и государства
развивать в человеке его видовое отличие путем правильного воспитания.
Разрушение традиционного мира греческого полиса в эпоху эллинизма внесло
свои коррективы в учение о душе и о достоинстве человека.
Индивидуалистическая эвдемонистическая этика эллинизма с помощью
превознесенного классиками разума пыталась овладеть страстями и
влечениями. Философия (логика, физика и этика) помогала обрести
совершенное и разумное душевное равновесие в переломную эпоху .
«Греческая философия явилась первой попыткой представить человека в
его отличии от природы и в его превосходстве над нею, главным образом
благодаря способности к мышлению, речи и общественной жизни. Греческая
культура, и только она, породила понятие логоса (разума) как видового
отличительного признака, возносящего человека над всеми прочими
существами. Была создана этика самообладания и самовоспитания, то есть
гуманизации той реальности, которая именуется человеческой личностью.
Философская антропология Запада многим обязана греческому мышлению.
Оно породило тот высокий гуманизм, который питал Европу в последующие
эпохи. Христианство, пришедшее на смену язычеству, представляло собой
«идеологическую революцию невиданного размаха», которая «имела
решающее значение для мирового гуманизма» (3, с.63-64).
Христианский гуманизм с его абсолютным идеалом нравственности
является высшей из известных форм гуманизма, так как представляет собой
самое высокое понимание ценности человеческой личности. Само понятие
личности — достижение христианской теологии. Как справедливо заметил
испанский феноменолог-экзистенциалист Х.Субири, «...обычно забывают, что
понятие личности, во всём его своеобразии, было введено христианской
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мыслью и откровением, на которое обращена эта мысль»[4, с.41). Человек в
христианской антропологии - образ и подобие
самого Бога, творца
макрокосмоса, следовательно, человек превосходит макрокосмос. Некоторые
из Отцов Церкви дистанцировались от античных философов, считая, что имя
«микрокосма» унижает человека, что человек намного величественнее, чем
космос.
Святитель Григорий Богослов называет человека «макрокосмом» –
великим космосом внутри «малого», видимого, материального космоса,
«человек – великий мир в малом» [5,С. 665].
«Лицо человека, потерянное в гражданских отношениях древнего мира,
выросло до какой-то недосягаемой высоты, искупленное Словом Божиим.
Личность христианина стала выше сборной личности города; ей открылась все
бесконечное достоинство ее – Евангелие торжественно огласило права
человека, и люди впервые услышали, что они такое. Как было не перемениться
всему!» [6.С. 333-334].
Доказательством универсализма христианства является представление об
Абсолютно Совершенном Существе, которое само является абсолютной
ценностью, одновременно являясь мерилом ценности как таковой.
«Абсолютная положительная ценность есть ценность, сама в себе, безусловно,
оправданная (самоценность), следовательно, имеющая характер добра с
любой точки зрения, в любом отношении и для любого субъекта; не только
сама по себе она всегда есть добро, но и следствия из нее никогда не содержат
в себе зла»[7, с.56]. «Образ и подобие» традиционно трактовались как наличие
свободы воли и способность к добродетели, к творчеству. Правда, в самом
начале человеческой истории образ был искажен, а подобие утрачено, но
высший смысл личностного развития и всей христианской культуры состоит
в усилиях по возвращению изначально высочайшего статуса человека в мире.
Несоответствие подчас высокому идеалу самих христиан, не умаляет сам
идеал.
Возрождение, по общему мнению исследователей, представляет собой
синтез идей античности и средневековья. Влияния Аристотеля, Платона,
Цицерона и других античных философов, включая представителей стоической
и эпикурейской школ, на гуманистическую идеологию итальянского
Возрождения не подвергаются сомнению, равно как и принадлежность их к
христианской традиции (А.Х.Горфункель, Л.М.Баткин, П.П.Гайденко и др.). В
отличие от античного космоцентризма и средневекового теоцентризма
новоевропейский гуманизм отстаивает антропоцентрическую картину мира, в
которой человек занимает самостоятельное («срединное») место между Богом
и природой, небом и земле.
Постепенно от Возрождения с его акцентом на земную жизнь и развитие
индивидуальности человека, идеалы гуманизма неизбежно мельчают.
Возрожденческий человек смотрит уже не столько в небо, сколько перед собой
и на себя, как бы красуясь перед зеркалом. Эта ситуация была во многом
задана средневековьем. Проведя целое тысячелетие в благородных, но
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тщетных, попытках понять своего великого Бога, Церковь невольно «вырыла
огромную пропасть» между творением и Творцом. Противопоставление
Творца и творения, особенно грехопадшего, не могло внушить ничего, кроме
пессимизма и апатии, что потребовало немало усилий по возрождению идеи
человеческого величия и достоинства в конце Средневековья. Античный
гуманизм, переработанный и усвоенный христианской антропологией,
подходил для реабилитации творения как нельзя лучше. Пафосом
Возрождения была теоретическая и практическая реабилитация человека высшего из Божественных творений - а также гармонизация явного перекоса
в развитии христианской теологии. Антропоцентризм эпохи Возрождения
интересуется человеком, прежде всего, в его земном предназначении, в его
реальных, а не идеальных свойствах и связях с миром. «Культура
Возрождения — антропоцентристская культура. Здесь берёт начало процесс
автономизации человека и его свершений, который с течением времени
приведёт к секуляризации разума, науки, политики и общества»[8, С.71].
В эпоху Нового времени, в буржуазном обществе
гуманизм
перерождается в формальный принцип альтруизма и филантропию, в «помощь
и покровительство нуждающимся в буржуазном обществе». Ф. Ницше
отвергал альтруизм как одно из выражений «морали рабов».
А по словам Д.И.Писарева, «филантропия сама по себе оскорбительна для
человеческого достоинства и заключает в себе глубокую несправедливость;
она принуждает одного человека зависеть в своем существовании и
благосостоянии от произвольного добродушия другого такого же человека;
она создает нищего и благотворителя и развращает и того и другого[9,12-24].
В русской философии альтруизм в качестве абстрактного и формального
нравственного принципа подвергался критике как религиозными философами,
так и марксистами. Для Н.А. Бердяева, например, альтруизм - «учение
буржуазно-демократической морали». В марксизме альтруизм отвергался как
иллюзия, как идеология, призванная оправдать капиталистическую
эксплуатацию.
Так М.Шелер связывал идею «всеобщего человеколюбия» с
формированием и выходом на авансцену истории третьего сословия буржуазии. Согласно Шелеру, гуманизм - это ненависть к Богу,
замаскированная под любовь к человечеству. Как форма ресентимента
гуманизм есть выражение нравственного упадка, против которого, по его
мнению, на самом деле и выступил Ницше [С. 116—150].
С момента появления концептуального материализма во французском
просвещении 18 в. (Дидро, Гельвеций, Гольбах, Ламетри) в европейской
культуре под видом гуманизма начинает формироваться линия теоретического
антигуманизма, которая в дальнейшем, кроме марксизма, наиболее ярко
представлена
в
современной
философии
структурализма,
постструктурализма, постмодернизма. В этих учениях метафизический,
сверхприродный статус человека заменяется на природный. В материализме и
фрейдизме, например, человек рассматривается как животное, полностью
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обусловленное инстинктами и средой. В рамках структурализма с самого
начала было провозглашено безусловное первенство безличных и
объективных структур над индивидуальными и коллективными действиями
человека, что в дальнейшем привело уже в постструктурализме к тезису о
«смерти человека» в различных «дискурсивных практиках» (М. Фуко).
Дополняя эту картину, техника постмодернистской «деконструкции»
(Ж.Деррида) исключает любые ценностно-мировоззренческие ориентиры и
цели человека.
Линия развития гуманизма в европейской культуре явно идет от
гуманизма к антигуманизму. Или более подробно, от гуманизма через
неогуманизм и трансгуманизм к постгуманизму. То есть намеченная конечная
цель этой тенденции — полный отказ от всякого гуманизма вообще,
окончательное преодоление его. Это главная, магистральная линия
западноевропейской культуры, часто позиционирующей себя как
постхристианское общество.
«Постгуманизм» – это термин, который разные мыслители наполняют
разным содержанием. Особенность «постгуманизма» состоит в том, что в
разных теориях и точках зрения он пытается по-своему преодолеть гуманизм,
выявить несправедливость и противоречия системы взглядов, свойственной
эпохе Ренессанса и Нового времени. Однако, при всей своей «новизне», этот
термин изначально вторичен, реакционен, ибо он не может уйти от своего
корня, от «гуманизма» и вынужден постоянно воссоздавать старое
недовольство человека собой и миром, переоценивая стереотипы созданной
им культуры.
Своеобразным футурологическим ответвлением «постгуманизма»
является «трансгуманизм» - общественное движение и система взглядов,
основанная на осмыслении достижений и перспектив науки, где на смену
теории человека, как части природы уверенно приходит идея человека, как
части техники и технологического прогресса науки. Критики часто видят в
целях
трансгуманистов
угрозу
общечеловеческим
ценностям,
государственным социальным программам и распространению гражданских
прав и свобод.
Поиски новых форм гуманизма, соответствующих духу времени, ведутся в
современной западной философии с начала ХХ в., прежде всего, в
христианской - католической и протестантской - мысли (неотомистский
проект «интегрального гуманизма» Ж. Маритена; неоортодоксия
протестантов К. Барта, Р. Нибура, П. Тиллиха, утверждающая, что у «религии
человека» нет будущего). Новые формы гуманизма предлагаются
неоязычеством «новых правых» (А.де Бенуа). Однако, все чаще так
называемые «новые формы гуманизма», которые ищет современная западная
философия, выглядят тем новее, чем дальше они от своей христианской
основы. Дискуссия вокруг гуманизма и его судьбы в современном мире
указывает на глубокий кризис, переживаемый этим мировоззрением.
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В соответствии со ст. 14 УК РФ преступление – это общественно опасное
деяние, которое совершается виновно. В основном преступления происходят
с одной формой вины. Однако в некоторых случаях законодатель повышает
ответственность за умышленное преступление, если оно по неосторожности
повлекло неблагоприятный результат.
В подобных случаях возможно наличие двух форм вины в одном
преступлении9. На законодательном уровне закрепление в уголовном кодексе,
а именно в статье 27, нашло понятие преступления с двумя формами вины.
Актуальность этого вопроса определена разной трактовкой понятия двух
форм вины, постоянной критикой определения, которое содержится в ст. 27
УК РФ, и многочисленностью предложений согласно ее изменению. Целью
нашей работы служит верное понимание и уяснение сути преступлений с
двумя формами вины.
В УК введена ст. 27, которая называется «Ответственность за преступление,
совершенное с двумя формами вины». В ней говорится, что если в результате
совершения умышленного преступления причиняются тяжкие последствия,
которые по закону влекут более строгое наказание и которые не охватывались
умыслом лица, уголовная ответственность за такие последствия наступает
только в случае, если лицо предвидело возможность их наступления, но без
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их
предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, но должно было и
могло предвидеть возможность наступления этих последствий. Совершение
таких преступлений в целом, как нам известно, признаются умышленными.
Необычная законодательная конструкция некоторых преступлений стала
причиной появления в УК такой статьи, которая регламентирует
преступления, которые совершены с двумя формами вины. Как мы видим,
происходит некое юридически объединение двух самостоятельных
преступлений, при этом, одно из них является умышленным, а другое
неосторожным, но при этом оба могут существовать самостоятельно, но
в сочетании друг с
другом дат качественно иное преступление со
специфическим субъективным содержанием. При раздельном существовании
не теряют своего преступного характера каждая из составляющих таких
юридических конструкций.
По сути то либо другое преступное деяние способно быть крайне
сложным10. Преступление может складываться из одного или из нескольких
Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Статут, 2016
10
Алехин В.П., Медведев С.С Некоторые особенности назначения наказания при совокупности
преступлений. // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. - № 2. - С. 189193.
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действий, при этом в некоторых случаях бывает, что наступают разнообразные
по характеру и степени общественной опасности последствия.
По этой причине разным может быть психическое отношение личности к
совершенным действиям (бездействию) и к неблагоприятным последствиям.
Таким образом, человек способен нанести ножом ранение в ногу
потерпевшего и неосмотрительно отнестись к наступившей смерти. Поэтому,
бывают такие случаи, когда психическое отношение к действию
(бездействию) и наступившим неблагоприятным последствиям считаются
разными. На этом и базируется уголовно-правовое понятие двух форм в одном
преступлении11.Такое проявление содержится в преступлениях, в которых
цель действия не сходится с наступившим результатом. При оценке
совершенного и установлении вины нужно учесть субъективное отношение
лица и к действиям, и к наступившим последствиям.
В других моментах при установлении ответственности за совершенное в
статьях УК предусматривается не одно, а несколько последствий, психическое
отношение к которым различны. Образцом могут служить преступления,
ответственность за которые предусмотрена ч. 4 ст. 111 УК (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего) и ч. 3 ст. 123 УК (незаконное производство аборта, повлекшее
смерть потерпевшей).
Наличием двух форм вины в одном преступлении обусловлено также и
наличием двух самостоятельных предметов виновного отношения субъекта:
субъективным признаком основного состава преступления является умысел,
как прямой, так и косвенный, а в свою очередь неосторожность, как в виде
легкомыслия, так и в виде небрежности, характеризует психическое
отношение к последствиям, которые играют роль квалифицирующего
признака. Именно поэтому, такие преступления характеризуют в законе как
совершенные с двумя формами вины. Формирование двух форм вины в
предусмотренных случаях имеет значение, так как в определенном случае
обеспечит вероятность отделять вышеназванные действия от других, схожих
составов преступлений12. Непосредственно с учетом характера субъективной
стороны ведется отделение умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК), от
убийства(ст. 105 УК) и причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК).
Вообще ярко проявляются противоречия в вопросах о наличии двух форм
вины при решении вопроса о возрасте, с которого должна наступать уголовная
ответственность за подобные преступления. С 16 лет, как за причинение вреда
по неосторожности, или же с 14 лет, как за умышленное совершение
преступления? Можно выяснить при проведении анализа санкций, которые
Кондратов М. А., Медведев С.С. Преступления, совершаемые юридическими лицами в зарубежных
странах и виды наказаний, применяемые к ним (систематизированный обзор судебной практики) //
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного
университета. - 2015. - № 108. - С. 891-903
12
Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018)
// Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954
11

83

предусмотрены за совершение преступления с двумя формами вины и
образующих его деяния, что
при совпадении санкций, которые
предусмотрены за совершение таких преступлений, законодатель установил в
первом случае гораздо более строгие санкции.
А также, как нам известно, все еще остается открытым вопрос о том, возможны
ли покушение и соучастие в преступлениях с двумя формами вины, а о
приготовлении конечно речь и идти не может в данном случае.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация:
в
современную
эпоху
стремительный
рост
народонаселения оказывает возрастающее влияние, как на жизнь отдельных
государств, так и на международные отношения в целом. Важность и
значимость демографической проблемы признана всеми государствами. В
конечном пространстве рост населения не может быть бесконечным.
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Стабилизация численности населения в мире – одно из важных условий
перехода к устойчивому эколого-экономическому развитию.
Ключевые слова: демографическая проблема в мире, рождаемость,
смертность, естественный прирост населения, старение населения,
ожидаемая продолжительность жизни.
Abstract: in the modern era, rapid population growth has an increasing
impact on the lives of individual States and on international relations as a whole.
The importance and significance of the demographic problem is recognized by all
States. In the final space, population growth cannot be infinite. Stabilization of the
world population is one of the important conditions for the transition to sustainable
environmental and economic development.
Keywords: demography problem in the world, fertility, mortality, natural
population growth, an aging population, life expectancy.
День 7 миллиардов — день, когда население Земли превысило 7
миллиардов человек именно 31 октября 2011 года. Однако на планете за
минуту рождается в среднем 260 детей. Таким образом в 2014 году
численность населения Земли составила 7,2 млрд человек,1 а к началу 2018
года - 7,58 миллиардов человек.
Демографическая проблема в мировом хозяйстве актуальна тем, что
столь высокий естественный прирост может привести к глобальным
проблемам, неизбежно охватывающий все сферы жизни общества. Такими
проблемами могут являться: недостаток продуктов питания, недостаток
ресурсов, изменения возрастной структуры человечества, загрязнение
окружающей среды и прочие. Перед рассмотрением главных факторов и их
последствий необходимо отметить то, что как сам рост народонаселения, так
и вызванные им последствия совершенно по-разному выражены в развитых и
развивающихся странах. Для большинства развитых стран, таких как: США,
стран Западной Европы, Япония, характерен умеренный рост
народонаселения, согласованный с имеющимися в стране ресурсами, а
негативные его последствия сглаживаются благодаря рациональной
государственной политике. В развивающихся же странах наблюдается резкий
рост населения, обостряющийся и без того низким уровнем жизни общества.
У каждой из женщин в таких странах в среднем 5-6 детей (для сравнения у
японок 1,57; у немок - 1,4 и т.д.).
К первым негативным последствиям роста народонаселения можно
отнести увеличение недостатка продуктов питания. Правда, имеются
чрезмерно оптимистические расчеты, которые показывают (по H.А.
Агаджаняну), что наша планета при использовании всей пригодной для
сельского хозяйства площади (3650 млн.га) сможет прокормить 76 млрд. чел.
Но реальные возможности значительно меньше.
Вторым негативным последствием роста народонаселения является
изменение возрастной структуры общества, то есть увеличение средней
продолжительности жизни. Изменения в возрастной структуре в большинстве
случаев зависят от конкретной демографической ситуации в стране (средняя
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продолжительность жизни в Японии - 80 лет, CША - 75 лет, России – 71 год, а
Чаде всего 39 лет). Низкая рождаемость может привести к увеличению доли
пожилого населения, а также уменьшению доли трудоспособного населения,
что в свою очередь может оказать разрушительное влияние на экономику
страны. А сокращение доли трудоспособного населения в последствии
приводит к сокращению объема человеческого капитала. Увеличивающийся
рост доли пенсионеров требует увеличения расходов на здравоохранение,
социальное страхование, а также пенсионную систему.2 Но с другой стороны
при росте рождаемости возрастает безработица и общая социальная
нестабильность.
Третьим негативным последствием роста народонаселения является
ограниченность ресурсов. Суть данной проблемы заключается в том, что
количество природных ресурсов на нашей планете ограниченно, а
потребности возрастающего населения безграничны (учитывая, что население
Земли растет и к 2025 г. людей, по прогнозам ООН, будет уже 8 млрд.) Так как
города являются крупнейшими центрами потребления всех природных
ресурсов - земельных, энергетических, продовольственных. Дефицит энергии,
сырья и особенно качественной воды все более болезненно проявляется при
росте населения, что в последствии приведет к исчерпанию всех природных
ресурсов (по прогнозам ООН нефти хватит на ближайшие 50 лет, а природного
газа - на 60), а в последствии к глобальным экономическим проблемам.
Для того чтобы показать, какие проблемы и конфликты могут
возникнуть в каждом регионе планеты, рассмотрим несколько примеров:
1) Взрывным регионом планеты является Китай. Население данной
страны составляет 1,5 миллиарда человек, большая часть которой проживает
на восточном побережье страны. Этот регион уже вызывает опасения в плане
загрязненности окружающей среды, которая не в состоянии прокормить столь
огромное население. В следствии чего результатом может стать социальный
взрыв в КНР, который способен разрушить вторую экономику мира, привести
этот регион к гражданской войне за ресурсы, а население тем временем
страдать от голода.
2) Индия страна цветов и контрастов, но мало кто знает, что большая
часть населения этой страны с миллиардом человек проживает в долине реки
Инд, которая питается из ледников Гималаев. Глобальное потепление
приводит к тому, то ледники начинают таять и как следствие уменьшается
количество воды попадающей в Инд. В будущем Инд может пересохнуть, а
значит исчезнет река дающая воду миллиарду людей.
С целью решения демографической проблемы ООН приняла
«Всемирный план действий в области народонаселения».3 При этом
прогрессивные силы исходят из того, что программы планирования семьи
могут содействовать улучшению воспроизводства населения. Но одной
демографической политики недостаточно. Она должна сопровождаться
улучшением экономических и социальных условий жизни людей.
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На Международном форуме «Народонаселение в XXI веке», прошедшем
в ноябре 1989 г. в Амстердаме, были определены ряд задач в области
народонаселения на конец XX столетия. Она включала в себя всеобщее
снижение уровня рождаемости, сокращение ранних браков и подростковой
беременности, расширение использования средств контрацепции, а также
широкий круг других мероприятий по развитию программ ограничения
рождаемости и деятельности в других областях, затрагивающих интересы
населения.
Таким образом, резкий рост народонаселения в XX веке существенно
обострил экологическую обстановку в мире и Российской Федерации в том
числе за счет увеличивающегося недостатка продуктов питания, исчерпания
природных ресурсов, неблагоприятных изменений возрастной структуры
общества в ряде регионов и, главное, превышения количества людей на
планете над оптимальным уровнем. Последнее обстоятельство настоятельно
требует эффективного контроля за рождаемостью и смены ряда важнейших
приоритетов и ценностей для человечества. Считается, что решение
демографической проблемы возможно лишь при осуществлении перехода к
мощной политике укрепления института семьи с детьми по всем направлениям
и сферам жизнедеятельности4, ведь численность населения земного шара с
годами все больше увеличивается.
Использованные источники:
1. Василевская И.В. Миграционная политика в системе современного
государственного управления // Вестник РГГУ. Серия: Экономика.
Управление. Право. - 2014. - № 3. - С. 102 - 109.
2. Калимуллина Э.Р. Исследования тенденций миграционных процессов
в России: история и современность // Гуманитарные науки и образование. 2014. - № 4. - С. 140 - 142.
3. Глушкова В.Г. Демография: учебное пособие / В.Г. Глушковой,
Ю.А. Симагина. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2016. — 288 с
4. А. Смирнов // Низкая рождаемость и старение населения: причины,
последствия, варианты политики -2014.- №1. –С.185-198.

87

УДК: 005.7
Салахиев Д.Д.
студент 2 курса
факультета «Мировая экономика»
ИУЭиСТ, КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева
Россия, г. Казань
ДЕМОТИВИРОВАННОСТЬ ПЕРСОНАЛА: ФАКТОРЫ И МЕТОДЫ
БОРЬБЫ
Аннотация: В статье рассматривается внутренняя мотивация и
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Что делать если в процветающей компании происходит текучка кадров?
Подающие надежду сотрудники начинают увольняться, а профессиональные
работники демонстрируют равнодушие к своим обязанностям? Нередко
подобные обстоятельства приводят к утрате доли рынка, стагнации в развитии
организации, или к банкротству и последующему закрытию. Надо признаться,
в бизнесе нередко возникают ситуации, когда персонал перестаёт оправдывать
возложенных на него ожиданий. Сотрудник мог работать в фирме не первый
год, не раз добиваться отличных результатов и служить для остальных
примером для подражания, однако начинающий амбициозный работник,
горевший желанием проявить себя, развиваться и достигнуть мастерства, так
же может «перегореть» и показать низкую заинтересованность в рабочем
процессе.
Демотивированность персонала является серьёзной проблемой в любой
организации. Она проявляется отсутствием мотивации и апатией у
работников. Стремления к совершенствованию и сосредоточенность на работе
улетучиваются, вместо них появляется отрешённость, безынициативность и
утрата интереса к деятельности. Выполняя свои обязанности, работник делает
это поверхностно, ограничиваясь лишь необходимым минимумом, не
прикладывая усилий к достижению цели.
Таким образом, демотивация – это снижение побуждения к достижению
цели на рабочем месте.
В степени приверженности сотрудников к организации и её культуре
выделяют три этапа:
Благонадёжность – сотрудник соблюдает нормы и правила, следует
требованиям, разделяет стремления и идеалы компании. Основанием
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благонадёжности, обычно, выступает дисциплина, поддерживаемая системой
стимулирования. Такой работник будет подчиняться нормам компании, но не
в силу своей приверженности им, а в силу своей законопослушности, не
прикладывая значительных усилий.
Лояльность – сотрудник искренне и уважительно относится к компании
и её сотрудникам, старается быть честным по отношении к компании, желает
быть нужным и полезным. Такой сотрудник доволен своей работой, готов
продолжать трудиться, возложенные на него обязательства будет выполнять
старательно и своевременно. Он трудится именно на том уровне, что требуется
руководством, но большего от него ожидать не стоит.
Приверженность организации – сотрудник всецело разделяет идеалы
компании. Он полностью вовлечён в рабочий процесс, готов взять на себя
дополнительную ответственность, открыт для новых идей. Такой сотрудник
отдаёт все силы работе и прикладывает максимум возможных усилий.
Организациям необходимы приверженные работники, поскольку
благодаря их вовлечённости в рабочий процесс эффективность труда
возрастает.
Демотивация процесс систематичный и проявляется лишь со временем.
Она
возникает
под
влиянием
определённых
факторов,
часто
внутриорганизационных.
В общем случае, снижение мотивации работника происходит в 3 этапа.
Во время первой стадии у работника проявляется «Легкий стресс»,
появляются смятение, растерянность. Снижение мотивации малозаметно и
может быть вовсе незаметным, поэтому руководство должно внимательно
наблюдать за малейшими отклонениями в поведении у сотрудников.
Второй этап выражается проявлением открытого недовольства.
Работник демонстративно агрессивен, игнорирует рекомендации руководства,
уклоняется от обязательств, придумывая разные отговорки, ведёт себя
вызывающе, избегает контактов с непосредственным начальством.
Одновременно с этим, активнее интересуется поисками другой работы.
Однако, всё ещё есть возможность изменения ситуации, и возвращения в
компанию.
Третий этап является заключительным. Он выражен особенно ярко,
поскольку происходит отдаление работника от руководства и компании в
целом. Разочарованность в руководстве вызывает у него раздражение, что
часто становится причиной конфликтов с коллегами по работе и утратой
желания к сотрудничеству. На этом этапе прекращаются все попытки
работника к восстановлению интереса к своей работе.
В случае дальнейшего развития событий, возможно два варианта
окончания возникшей ситуации. Первый вариант представляет собой уход в
другую организацию. Востребованный на рынке, высококвалифицированный
персонал часто выбирает именно этот вариант. При втором варианте,
сотрудник остаётся на прежнем месте работы и продолжает выполнять свои
обязанности, однако работа им воспринимается как неизбежность, мучение.
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Чаще всего, персоналу, не пользующемуся достаточным спросом на рынке
труда, либо связанному долгосрочными обязательствами с компанией,
остаётся лишь этот вариант.
Однако, потеря интереса к работе не происходит внезапно, беспричинно,
столь печальный исход является лишь заключительной частью длительного
процесса, ускользнувшего от внимания руководителей. Время его протекания
зависит от конкретного человека. Каждый человек воспринимает мир посвоему, и если для одного работника тяжесть негативных факторов не является
существенной, то другому она не даёт ступить и шагу. Тем не менее, в конечно
итоге, демотивация происходит из воздействия нескольких факторов.
Теоретически считается, что существует четыре основных группы
причин, вызывающих утрату интереса сотрудников к работе: системные,
организационные, внутренние и управленческие. В подавляющем
большинстве случаев, утрата мотивации у сотрудника происходит из-за
руководства компании.
Группа системных причин напрямую связана с компанией, бизнеспроцессы, либо внутреннее устройство которой ограничивают эффективность
сотрудников и мешают им выполнять собственные обязательства. Одна из
таких причин – конкурирующие подразделения в организации. Например,
департамент по продажам имеет дилерский отдел и отдел региональных
продаж. Вместе с этим, у компании уже имеется своё представительство в
регионе. Возникает ситуация, что один клиент становится объектом борьбы
сразу нескольких отделов компании. Разумеется, для организации не имеет
большого значения канал поступления дохода, но правильно оценить,
работник какого отдела приложил усилия для поступления клиента в
компанию, порой невозможно. В течение продолжительного времени могла
осуществляться сделка, однако, в конечном итоге, клиент решил приобрести
товар в другом филиале компании. Сотрудники остаются без вознаграждения,
а, следовательно, теряют интерес к работе.
Группа организационных причин включает в себя моменты выполнения
работником своих обязательств. Низкая степень оснащённости персонала
необходимыми средствами труда, использование устаревшей техники, низкая
степень технической оснащённости компании, значительно снижает
эффективность рабочего процесса. Незначительные, на первый взгляд,
мелочи, вроде низкой производительности компьютера, недостаточного
количества требуемых программ, перебои со связью вызывают раздражение и
значительно снижают интерес к труду.
Излишняя экономия, вызывающая лишь раздражение, частое явление в
российских организациях и представляет собой результат невдумчивого
снижения всевозможных издержек. Разумеется, расходы следует держать под
контролем, однако не существует доходов без расходов. К примеру,
командировки сотрудников в другие регионы являются не последним по
важности аспектом ведения успешного бизнеса. Но если организация пытается
максимально сэкономить на подобном мероприятии, то шансы на успех будут
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крайне малы. Сотруднику придётся поехать в плацкартном вагоне,
использовать для перемещения исключительно общественный транспорт,
снять дешёвый номер в гостинице, искать недорогой источник питания, в силу
скромных денежных средств. В итоге, времени для качественного выполнения
поставленных перед ним задач будет немного, что лишь приведёт к новым
тратам впоследствии.
Группа управленческих причин является результатом действий самого
руководителя – его взаимоотношений с работниками, методами управления,
манерой труда. Управленческим фактором является ненадлежащий стиль
управления. Например, в растущей и развивающейся компании необходимо
осваивать новые методики работы и инновации, иначе темпы роста сильно
снизятся. Консервативный же руководитель, напротив, может препятствовать
активному внедрению новых технологий, считая стабильность более важным.
Подобные решения очень демотивируют работников организации.
Крайне частым явлением становится манипулятивный способ
управления. Руководители сваливают собственные задачи и ошибки на своих
подчинённых. Сотрудникам сознательно внушают чувство беспомощности и
прямой зависимости от компании. К примеру, менеджера вынуждают решать
тяжелые задачи без поддержки руководителей, используя угрозы увольнения,
либо снижения заработной платы, либо иные методы воздействия.
Группа внутренних причин есть результат психического и физического
состояния работника, его мировоззрения, личных взглядов и ценностей. К
утрате энтузиазма и увольнению сотрудника могут привести: нехватка средств
к самовыражению, смутные карьерные перспективы, неясные цели в жизни,
ненужный профессиональный либо личностный рост. Проблему можно
решить, предоставив сотруднику возможности для карьерного роста и
проявления своих навыков. Нельзя забывать так же и то, что работник - это
живой человек и проблема может крыться в эмоциональной истощенности,
проблемах со здоровьем у себя или близких, стрессах. Непродолжительный
отдых или же полноценный отпуск смогут восстановить его
трудоспособность. Но нельзя забывать так же и о том, что если поручать
сотруднику несложные задания, с которыми он прекрасно справляется, то он
будет излишне расслаблен, разлениться, прекратит развивать свои
профессиональные навыки. По этой причине, работнику необходимо
периодически выполнять более сложные, но всё ещё посильные ему
поручения. Подобный подход станет настоящей проверкой навыков
сотрудника и позволит ему приобрести дополнительные навыки в работе. К
примеру, продавец способен объяснить своим коллегам о том, как нужно
контактировать с клиентами. Однако перегибать палку не стоит, если
поручение будет слишком сложным, а квалификация работника будет
недостаточной для его выполнения, то работник получит лишь
дополнительный стресс от работы. Например, поручив этому же самому
продавцу открытие нового магазина, то результат вряд ли будет достаточно
успешным, поскольку у него недостаточно необходимым знаний.
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Для повышения производительности труда важно выстраивать
прозрачную систему мотивации[6], которая заключается в том, что для
успешной работы сотрудники обязаны: знать свои обязанности, цели и методы
их достижения, традиции компании, её перспективы в будущем, иметь
представление о том, как их личные усилия сочетаются с действиями
компании, быть в курсе того, как расходуются средства компании. Для
успешного осведомления сотрудников, проще всего проводить рабочие
совещания.
В заключение всего вышесказанного, можно сказать, что в любой
организации демотивация – это серьёзная проблема, с которой нужно
своевременно бороться. Фактором вызывающим демотивацию является
потеря интереса к рабочему процессу. Противоположностью демотивации
является вовлечённость сотрудника в рабочий процесс. Руководство должно
быть внимательным к мотивам и потребностям работника с самого начала,
обустроить его работу, так чтобы заинтересованность в работе не угасла. Быть
равнодушным к эмоциональному и физическому состоянию сотрудников
недопустимо. Персонал компании будет работать с максимальной
эффективностью только в случае, когда руководитель внимателен к каждому
из своих подчинённых. Основное, что формирует в работниках полную отдачу
в работе - это способность влиять на работу, понимание и принятие ценности
своих целей и задач.
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Немецкая классическая философия, основателем которой был Иммануил
Кант(1724-1804), явила миру эталон «чистого» учения о нравственности.
Величайший мыслитель 18 века понимал, что нравственность является одним
из самых важных измерений человеческого бытия, что и сделало этику
вершиной его философии. Создание «чистого» учения о нравственности было
предпринято И. Кантом с целью противостояния нравственной деградации
общества, особенно усиливающейся в критические моменты исторического
развития, а также устранения этического релятивизма, признающего
относительность морали и ее зависимость от запросов каких-либо ситуаций,
обстоятельств, интересов групп, что приводит к разрушению фундамента
нравственности.
Формирование новой морали было также обусловлено глубокими
изменениями в обществе 18 в., которые способствовали возникновению новой
духовно-личностной ситуации. Ее суть можно было бы охарактеризовать, как
появление свободной личности, которая переходит от заданных обществом
форм поведения к индивидуальным, определяющим ее ответственность перед
обществом. Это обстоятельство выразилось в философской системе Канта
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созданием таких нравственных норм, которые предписывали человеку
исполнять свой моральный долг, осознавая его как собственное достоинство и
добродетель.
Этические учения, предшествующие И. Канту, находились под сильным
влиянием философского натурализма, трактовавшего человека только как
природное существо, имеющее естественные потребности. И. Кант,
отказавшись от прежних принципов морали, признававших ее природное
первоначало, создает систему нравственных правил, которые, как он считал,
не должны опираться ни на религиозные догмы, ни на общественный опыт.
Он обращается к нравственности, поняв ее, как внутреннюю основу личности.
И. Кант был уверен, что «человек должен быть нравственным не ради
собственных интересов, а ради самой нравственности, в которой воплощается
его разумное поведение» [1, с.343].
Основой нравственности у И. Канта выступает нравственный закон,
который существует в сознании человека. Он истинен и самодостаточен. «Две
вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и
благоговением, чем чаще мы размышляем о них, - это звездное небо надо мной
и моральный закон во мне» [2, с.499]. Этот внутренний нравственный закон
обозначается им как категорический императив.
Категорический императив И. Канта - это система моральных норм,
которая регулирует поведение человека в обществе и определяет моральность
его поступков. Категорический императив - это высший моральный закон,
который не должен быть зависимым ни от опыта, ни от пользы.
Формулируя основной закон нравственности, И. Кант пришел к
убеждению, что его основой является наше осознание долга, выступающее как
свойство человеческого разума. Нравственный закон и свобода у Канта тесно
взаимосвязаны. Ярчайшим проявлением и доказательством этого является
способность человека добровольно и осознанно подчиниться моральному
закону, а значит неукоснительно следовать долгу, который «есть могучая сила
бескомпромиссной совести и фундамент человеческого достоинства» [3,
с.123]. Человек не должен совершать хорошие дела из-за особенностей своего
нрава, а исключительно из чувства долга. Соответственно нравственным
является то, что связано с исполнением долга. Долг по отношению к другим делать добро, уважать и любить людей; долг по отношению к себе - сохранять
свою жизнь и прожить ее достойно. Способствовать счастью ближнего нравственный долг человека, гораздо более благородный и достойный, чем
цель стремиться к собственному счастью. Собственное совершенство и чужое
счастье - формула долга по Канту [4, с.160]. Через долг утверждается
нравственная ценность, присущая каждому человеку как разумному и потому
нравственному существу, поэтому моральными являются те поступки,
которые совершаются исключительно из повиновения долгу.
Понятие долга становится центральным в моральной философии Канта,
получившей название деонтология. Учение о долге строится вокруг понятия
личности, как высшей ценности, и принципа, согласно которому всякая
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личность - самоцель и не может быть средством, даже если речь идет об
осуществлении высшего блага.
Для обоснования своей деонтологии И. Кант использует уникальные
философские средства, такие как: моральный ригоризм, который обозначает,
что нравственными признаются лишь те действия, которые совершены по
мотивам долга, если же действия совершены из других побуждений, пусть и
не противоречащих требованиям долга, нравственными не считаются
(ригоризм подразумевал критику И. Кантом таких моральных учений,
которые основывались на этическом релятивизме); верность общим
гуманистическим идеалам, направленных на развитие и совершенствование
независимой и самостоятельной личности; безусловное уважение личности;
провозглашение конституционно-политической власти. Соответственно долг,
который И. Кант так высоко ставит и так решительно противопоставляет
склонности к выгоде, содержит в себе измерение личностной независимости.
Все эмпирическое, отмечает И. Кант, « не только совершенно непригодно к
тому, чтобы прибавить что-нибудь к формальному принципу нравственности,
но в высшей степени вредно для чистоты самих нравов» [5, с.270].
Современная биомедицинская этика во многом обязана этическому
учению И. Канта, а также, сформулированному им, основному закону
нравственности - категорическому императиву. И. Кант писал, «если
существует наука, действительно, нужная человеку, то это та, которой я учу а именно подобающим образом занять указанное человеку место в мире - и из
которой можно научиться тому, каким надо быть, чтобы быть человеком» [6,
с.205]. Более того существует целый ряд этических документов, созданных
под прямым воздействием деонтологии Канта, то есть кантовские принципы
заложены в эти материалы. К ним можно отнести такие очень важные
документы как «Всеобщая декларация прав человека» (1948), «Женевская
декларация», принятая в 1949 г. Всемирной медицинской ассоциацией,
представляющая собой текст - присяги врачей-членов Всемирной
медицинской ассоциации; «Международный кодекс медицинской этики», в
котором более подробно изложены нормы профессиональной медицинской
морали, а также ряд этических документов, регламентирующих проведение
экспериментов на человеке, генетические исследования, планирование семьи,
отношение к абортам, права доноров и реципиентов при трансплантации
органов и др.[7, с.8].
Особую важность при рассмотрении проблем, касающихся прав личности,
в том числе и прав пациента, медицинского лечения и исследования,
взаимоотношений между врачом и пациентом, представляют черты этики И.
Канта, смысл которых может быть выражен следующим образом:
- совершенно неважно, какие могут быть последствия, всегда неправильно
лгать; к личности всегда надо относиться как к цели и никогда только как к
средству; поступок является моральным, когда он совершен из чувства долга,
принимаемого осознанно и добровольно; совершенные и несовершенные
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моральные обязательства дают основания, по которым некоторые притязания
на права должны получить признание.
Эти характерные черты этики И. Канта и послужили основой
формирования принципов биоэтики, к которым могут быть отнесены:
-принцип автономии личности, заключающийся в праве выбора пациентом
метода лечения и полного контроля за любым медицинским вмешательством.
При этом врач должен учитывать представления пациента о том, что является
благом для него, и не рассматривать собственное мнение в качестве
единственно правильного. Принцип автономии личности служит разработке
новых антипатерналистских моделей взаимоотношений врача и пациента.
Именно в этике И. Канта обнаруживается позиция рационалистического
антипатернализма, ключевым понятием которого является автономия
личности и уважение прав других людей. Это и есть первейшая обязанность
врача, ибо опасно не только пренебрегать ею, но и замещать ее опекой и
благотворительностью;
-принцип права пациента на полную и правдивую информацию о состоянии
своего здоровья и сведениях о результатах обследований, методах лечения,
возможных осложнениях при лечениях и др. При этом врач должен быть
осторожен при сообщении информации пациенту, учитывать его психическое
состояние, давать ее в тактичной и доступной форме;
- принцип информированного согласия, суть которого заключается в
осознанном добровольном согласии пациента на обследование и лечение. Этот
принцип дает возможность пациенту разделить ответственность за исход
лечения между ним и врачом. Более того принцип информированности
согласия предполагает компетентность пациента, что заключается в его
возможности понять существо и последствия избранного им способа
поведения.
- принцип конфиденциальности или сохранение медицинской тайны, под
которым понимают не подлежащие огласке сведения о болезни и некоторых
сторонах жизни больного, полученные от него самого или выявленные в
процессе его обследования и лечения. Принцип конфиденциальности также
должен быть соблюден при проведении экспериментальных исследований,
применении новых репродуктивных технологий и др.
-принцип не причинения вреда или «не навреди». И хотя в медицинской
практике присутствует «вред», который, по сути, необходим, чтобы помочь
пациенту, врачу всегда необходимо учитывать правило «подсчитанного
риска», то есть должна быть подсчитана выгода от причинения вреда для того,
чтобы оправдать подобное действие;
-принцип социальной справедливости при оказании медицинской помощи, то
есть одинаковое предоставление медицинской помощи любому пациенту
независимо от его физического, психического и социального состояния.
В заключение данной статьи можно сделать следующие выводы.
1. Анализ деонтологии И. Канта убедительно указывает на то, что его учение
о долге, призывающее к формированию новой морали и исходящее из
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ценности каждого человеческого существа, остается актуальным и значимым
в современных условиях.
2.В настоящее время, в связи с величайшими достижениями науки, техники и
технологии, перед человечеством возникли проблемы, разрешение которых
тесно связано как со здоровьем и жизнью отдельной личности, так и с жизнью
всей нашей планеты.
3. Задачу сохранения жизни как таковой и сбережения здоровья всех людей
взяла на себя биомедицинской этика, главной составляющей которой стало
учение И. Канта о моральном долге.
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Динамика нарушенных земель в Республике Башкортостан
за 2013 – 2017 года.
Нарушенные земли – это земли, которые подверглись процессам
разрушения почвы и утратили свою ценность.
Нарушенные земли имеют свою классификацию направления
рекультивации, которые делятся на:

Земли сельскохозяйственного назначения (пашни,
сенокосы, пастбища, многолетние насаждения);

Земли
лесохозяйственного
назначения
(лесонасаждения, лесопитомники);

Земли водохозяйственного назначения (водоемы для
хозяйственных, бытовых, промышленных нужд, орошения и
рыбоводческие);

Земли рекреационного назначения (парки и лесопарки,
водоемы для оздоровительных целей, туристические базы и
спортивные сооружения);

Земли природоохранного и санитарно-гигиенического
назначения (противоэрозионные лесонасаждения, задернованные
или обводненные участки, участки, закрепленные или
законсервированные техническими средствами);

Земли строительного назначения (площадки для
промышленного, гражданского и прочего строительства, включая
размещение отвалов отходов производства).
На примере Республики Башкортостан рассмотрим состояние земель,
которые продолжают ухудшаться. Причинами ухудшения состояния земель
являются такие процессы разрушения как: интенсивное развитие эрозии,
дефляция, заболачивание, подтопление, зарастание сельскохозяйственных
угодий кустарником и мелколесьем и другие процессы, ведущие к потере
плодородия угодий и выводу их из оборота.
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При
анализе
площадей
нарушенных
земель
используется
Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель
в Республике Башкортостан за 2013 – 2017 года (таблица 1, диаграмма 1).
Таблица 1. Нарушенные земли в Республике Башкортостан
Год
2013
2014
2015
2016
2017
Нарушенные
17 211
17 211
17 238
17 262
17 266
земли, га
Диаграмма 1. Нарушенные земли в Республике Башкортостан

Нарушенные земли, га
17280
17270
17260
17250
17240
17230
нарушенные земли

17220
17210
17200
17190
17180
2013

2014

2015

2016

2017

По данным таблицы и диаграммы видно, что за 2013 и 2014 годы
количество нарушенных земель не изменилось. Хотя в 2015 году эта
территория увеличилась на 27 га. В 2016 году нарушенные земли находятся в
диапазоне от 17 260 до 17 270 га, что на 24 га больше, чем в 2015 году. Также
количество нарушенных земель увеличилось на 4 га в 2017 году и составило
17 266 га.
Анализируя, данные таблицы и диаграммы мы видим, что площади
нарушенных земель увеличиваются, за последние 5 лет эта разница составила
55 га.
Для того что бы площади нарушенных земель не увеличивались
необходимо проводить мероприятия по их улучшению. К улучшению почв
относят следующие мероприятия:

Противоэрозионные;

Мелиоративные;

Рекультивация земель.
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Если почва подвержена эрозии, то необходимо провести
противоэрозионные мероприятия, которые будут прекращать разрушать почву
и предотвращать дальнейшее ее разрушение. Для укрепления почв могут
использоваться деревья, их корни будут способствовать фильтрации осадков
в почву, а также снижать скорость поверхностного потока.
К мелиоративным мероприятиям относится осушение, которое
применяется при заболачивании почвы. Заболачивание происходит от
лишнего количества воды. Подтопление вызывает заболачивание, которое
может быть вызвано грунтовыми водами. Для предотвращения подтопления,
например, необходимо провести мероприятия по снижению уровня грунтовых
вод.
Для улучшения плодородия почв могут проводиться такие
мелиоративные мероприятия, как:

Известкование – способствует улучшению почвы,
путем внесения извести в почву, благодаря чему улучшаются ее
физические свойства;

Фосфоритование – происходит путем внесения
фосфорных удобрений, которое приводит к повышению
плодородия почвы и урожайности.
Рекультивация земель – это комплекс работ, целью которых является
восстановление продуктивности и народно-хозяйственной ценности
нарушенных земель, а также улучшение условий окружающей среды.
В ходе рекультивации проводятся технический и биологический этапы.
На первом этапе проводятся такие работы, как: засыпка рвов, ям, провалов
грунта, разравнивание территорий, а также создаются мелиоративные
сооружения, нанесение плодородного слоя почвы. Второй этап направлен на
улучшение свойств почвы.
Каждый год в Республике Башкортостан проводиться государственный
мониторинг земель, это позволяет следить за состоянием земель. С каждым
годом мониторинг земель охватывает все больше участков. Опираясь на
Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель
в Республике Башкортостан за 2013 – 2014 годы, можно сделать вывод, что
большинство земель находятся в удовлетворительном состоянии.
Анализируя 2015 год можно сказать, что негативное влияние имеет
заболачивание слабой степени – 10 646 га, переувлажнение слабой степени –
29 093 га, а также солонцеватые в различной степени почвы и солонцы
составляют 40 421 га.
По результатам агрохимического обследования 2016 года выявлено, что
наблюдаются процессы подкисления почв по исследуемым районам, а также
повышение подвижного фосфора в некоторых районах, при этом отмечается
увеличение степени подвижности элементов питания, низкое и среднее
содержание микроэлементов в почве, что может повлиять на урожайность
сельскохозяйственных культур. В 2017 году состояние почвы не изменилось.
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Подкисления почв вредны для растений, поэтому необходимо
известкование, оно способствует нейтрализации почв. Избыток подвижного
фосфора также вреден, он приводит к болезни плодовых культур, чтобы этого
избежать, нужно сбалансировать содержание магния и хлора в почве.
Несмотря на то, что площади нарушенных земель в Республике
Башкортостан с каждым годом увеличиваются, мероприятия по их улучшению
проводятся и ситуация не становиться критической, но этого не достаточно.
Необходимо усилить работу по проведению мероприятий по улучшению
таких земель, а также по улучшению плодородия почв.
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Аннотация. Динамика развития отраслей народного хозяйства, к
которым относится и связь, показывает существующие проблемы отрасли
и возможные перспективы ее развития, а также возможное влияние на все
отрасли народного хозяйства. Именно возможные перспективы развития
отрасли связи и телекоммуникаций дадут возможность развития в
перспективе для других отраслей.
Ключевые слова: отрасль связи, телекоммуникации.
DYNAMICS OF DEVELOPMENT BRANCH OF
COMMUNICATIONS AND TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY
Annotation. The dynamics of the development of the branches of the national
economy, including communications, shows the existing problems of the industry
and possible prospects for its development, as well as the possible impact on all
sectors of the national economy. Namely possible prospects for the development of
the communications and telecommunications industry will enable development in
the future for other industries.
Key words: industry of communication, telecommunication.
В экономической системе выделяют отрасли промышленности,
сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи и др.
Связь является неотъемлемой частью производственной и социальной
инфраструктуры Российской Федерации и функционирует на ее территории
как
взаимоувязанный
производственно-хозяйственный
комплекс,
предназначенный
для
удовлетворения
нужд
граждан,
органов
государственной власти, обороны, безопасности, охраны физических и
юридических лиц в услугах связи [4].
Функции связи состоят в оказании потребителям услуг по передаче
различного рода сообщений: писем, телеграмм, телефонных разговоров,
данных и других видов информации. Предоставляя услуги по сбору, обработке
и передаче информации различным хозяйствующим субъектам и населению,
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связь обладает всеми характерными чертами материального производства. В
отрасли связи создается потребительная стоимость и стоимость.
В последние годы отрасль связи и телекоммуникаций является одной из
самых динамичных и быстро развивающихся отраслей не только в России, но
и во всем мире. В России в последние годы происходило не только быстрое
количественное, но и качественное развитие электросвязи. По мнению
специалистов, этому во многом способствовала структурная перестройка
отрасли, проводимая в РФ с начала 90-х годов.
Объем российского рынка телекоммуникаций в 2017 году достиг
1,62 трлн руб. Темпы роста доходов составили 1,3%, что в два раза выше
динамики предыдущего года.
По состоянию на конец 2017 года структура телекоммуникационного
рынка РФ практически не изменилась по отношению к 2016 году. По одному
проценту прибавили сегменты интернет-доступа и почтовой связи, и по
одному проценту потеряли сегменты фиксированной телефонной связи и
межоператорских услуг.
Структура телеком-рынка РФ на конец 2017 года: мобильная связь —
55%; интернет-доступ — 12%; почтовая связь — 10%; фиксированная
телефонная связь — 8%; платное ТВ — 5%; межоператорские услуги —4%;
прочие — 6%.
Высокие темпы роста стали возможны благодаря сегменту мобильной
связи, который после двухлетнего спада показал положительную динамику, а
так же хорошим приростом услуг широкополосного доступа в интернет.
Сегменты фиксированной телефонной связи и межоператорских услуг
оказали негативное влияние на динамику рынка. Падение обусловлено
снижающейся популярностью услуг фиксированной связи и сокращением
рублевых доходов от продаж межоператорских услуг зарубежным операторам
на фоне укрепления рубля относительно основных мировых валют.

Рисунок 1 —Динамика развития сегментов
телекоммуникационного рынка за 2016-2017 гг.
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Рост доходов от мобильной связи был обусловлен несколькими
причинами: 1) отказом операторов от ценовой конкуренции; 2) отказом от
безлимитных тарифов; 3) высокой динамикой доходов от дополнительных
услуг в сегменте корпоративных клиентов.
Благодаря этим факторам в 3 квартале 2017 года операторы «большой
тройки» впервые продемонстрировали положительную динамику ARPU. А
число абонентов мобильной связи за год увеличилось на 1,7% до 260 млн.
ARPU (англ. Average revenue per user, средняя выручка на одного
пользователя) — это средний доход с одного привлечённого клиента. С
помощью данного показателя можно увидеть, сколько денег пользователи
обычно "вливают" в сервисы за всё время использования [1].
Проникновение широкополосного доступа в интернет достигло
58%. При этом рынок продолжает показывать устойчивую динамику роста
абонентской базы на уровне 4% за счет подключений нового жилого фонда, а
также подключений в малых городах [3].

Рисунок 2 —ARPU сотовых операторов в рублях за 2016-2017 гг.
Несмотря на высокую популярность конвергентных предложений,
«размывающих» доход между услугами интернет-доступа, платного ТВ,
телефонии и мобильной связи, ARPU в 2017 году продемонстрировал рост на
0,7%. Это обусловлено в первую очередь ростом доходов ряда игроков в
регионах за счет миграции абонентов на более дорогие высокоскоростные
тарифы.
Как следствие, рынок широкополосного доступа в 2017 году показал
несколько лучшую динамику, чем годом ранее, и вырос на 3,8% против 3,2%
в прошлом году.
На рынке платного ТВ наблюдается замедление роста абонентской
базы — прирост в 2017 году составил 10,5% против 13,2% в 2016 году. При
этом ARPU вырос на 6,5%, что связано с продолжающимся повышением
тарифов и ростом спроса на дополнительные ТВ услуги (VoD, multiroom,
отложенный просмотр).
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За 2017 год от фиксированной телефонной связи отказались 2,7 млн
абонентов. Проникновение услуги упало до 38%, снижение составило 4 п.п.
Вследствие миграции абонентов в мобильные сети и ОТТ-сервисы
сократился как местный, так внутризоновый, междугородный и
международный телефонный трафик. Доходы от фиксированной телефонии за
год сократились на 9,0% [2].
В условиях рынка, с его динамизмом и конкуренцией, роль связи, а
особенно электросвязи, возрастает, так как высококачественная связь является
важнейшей составляющей инфраструктуры и мощным катализатором
рыночных отношений, залогом коммерческого успеха.
Основной проблемой, сдерживающей полноценное развитие
телекоммуникационной отрасли, является снижение конкуренции, из-за
олигополистической структуры рынка.
Экономическое развитие отрасли связи и телекоммуникаций в большей
степени зависит от эффективного взаимодействия рынка и государства. В этой
связи роль государственного регулирования в отрасли возрастает. В целом
государственное регулирование отрасли связи и телекоммуникаций
представляет собой систему мер, которая способствует прогрессу в отрасли в
условиях либерализации и демонополизации, создание мер направленных на
повышение инвестиционной привлекательности и эффективности работы всех
участников рынка.
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СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ БІОТЕХНОЛОГІВ
В статье представлены результаты исследования формирования
гуманистической направленности будущих биотехнологов в процессе
профессиональной подготовки, поиска оптимальных путей ее реализации. В
соответствии
с
компонентной
структурой
гуманистической
направленности личности выделены критерии и их показатели.
Положительные
результаты
сформированности
гуманистической
направленности
будущих
биотехнологов
свидетельствуют
об
эффективности реализации педагогических условий и разработанной
методики формирования вышеупомянутого феномена.
Ключевые слова: гуманистическая направленность, критерии,
диагностика, будущие биотехнологи.
Тhe results of the study of the formation of future biotechnologists’ humanistic
orientation in the process of vocational training, search for optimal ways of its
implementation are presented in the article. In accordance with the component
structure of the individual’s humanistic orientation, the criteria and their indicators
are highlighted. Positive results of the formation of future biotechnologists’
humanistic orientation testify to the effectiveness of the implementation of
pedagogical conditions and the developed methodology for the formation of the
above-mentioned phenomenon.
Key words: humanistic orientation, criteria, diagnostics, future
biotechnologies.
Постановка проблеми. У сучасному світі біотехнології стають
невід'ємною частиною всіх сфер життя людини, мають специфічні
особливості, які впливають і на природу, і на людину. У зв'язку з цим
актуалізуються питання гуманістичної тенденції в сфері біотехнології та
сучасні вимоги до особистості біотехнолога, важливість гуманістичної
спрямованості його професійної діяльності.
Проблема формування гуманістичної спрямованості передбачає не лише
аналіз сутнісного та структурно-змістового наповнення досліджуваної
категорії, а й розробку чіткої системи вимiрювання рівнів її сформованостi
Більшість науковців використовують критерії для вимірювання рівнів
сформованості певного педагогічного явища. Критерії є ідеальним зразком для
порівняння з реальними явищами, за їх допомогою можна встановити міру
відповідності, наближення до заданої моделі сформованості того чи іншого
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педагогічного явища. Критерії дають можливість з’ясувати, яким чином і з
якими затратами можна досягти результату педагогічної дії, у нашому випадку
– сформувати гуманістичну спрямованість майбутніх біотехнологів [1; 2].
Термін „критерій” походить від грець. χριτήριον – здатність розрізнення; засіб
судження, мірило, ознака, взята за основу класифікації [3]. Отже, критерій –
це ознака, на основі якої проводиться оцінка, визначення або класифікація
чого-небудь.
У педагогічній теорії існують різні підходи до визначення критеріїв,
показників і рівнів оцінки в навчанні та вихованні. Для відбору необхідних
критеріїв оцінювання сформованості гуманістичної спрямованості (СГС)
майбутніх біотехнологів ми вивчили діагностичний інструментарій учених,
котрі проводили подібні дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемy діагностики
педагогічних явищ, обєктів, процесів вивчали А. Алексюк , О. Барановська,
В. Безпалько, О. Біляковська, І. Лернер, А. Маркова, І. Підласий, Л. Семушина,
Д. Чернилевський, Є. Шиянов, Н. Ярошенко та інші. Розробляючи критерії,
показники та рівні сформованості, ми проаналізували дослідження
О.
Абдуліної, Г. Засобіної, Н. Кузьміної, Н. Тализіної, П. Гальперіна та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Більшість дослідників вважають, що критерії відображають структурні
компоненти процесів і явищ, у нашому випадку – гуманістичної спрямованості
особистості (ГС). Спираючись на ці розробки та структурні компоненти
гуманістичної спрямованості особистості майбутнього біотехнолога, ми
виокремлюємо такі критерії вияву гуманістичної спрямованості майбутнього
фахівця-біотехнолога: когнітивний, емоційно-мотиваційний, діяльнісний.
Так, когнітивний критерій дозволяє виявити системність, міру
грунтовності та осмисленості відповідних знань про сутність ГС.
За допомогою емоційно-мотиваційного критерію ми визначаємо
здатність до емоційної чутливості, мотиви дій і вчинків, які лежать в основі
свідомого прагнення приносити користь оточенню в соціальній та професійній
діяльності.
Діяльнісний критерій дозволяє виявити
практичний досвід
гуманістично спрямованої діяльності студентів в соціумі та довкіллі, вміння
здійснювати самоаналіз власної поведінки і поведінки інших людей.
Відповідно виявленому змісту структурних компонентів ГС
(когнітивного, емоційно-мотиваційного, діяльнісного) діагностику рівнів її
сформованості маємо проводити за допомогою трьох критеріїв: когнітивного,
емоційно-мотиваційного, діяльнісного.
Експериментальна робота була проведена протягом 2013–2016 рр. на
базі Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Під час проведення формувального експерименту у контрольній групі
навчання здійснювалося за робочими програмами курсів фахової підготовки
біотехнологів. В експериментальній групі заняття проводилися відповідно до
запропонованої нами методики, яка передбачала врахування визначених нами
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педагогічних умов формування ГС майбутніх біотехнологів у процесі фахової
підготовки.
Оскільки гуманістична спрямованість – це складна структура, то
встановлення динаміки рівнів сформованості гуманістичної спрямованості
відбувалося за допомогою комплексної діагностичної методики, що була
застосована на етапі констатувального експерименту з незначними
доповненнями.
Перший контрольний зріз рівнів СГС передбачав діагностику студентів
за когнітивним критерієм шляхом аналізу письмової підсумкової контрольної
роботи. Отримані результати представлено в таблиці 1.
Як видно з таблиці 1, за даними формувального експерименту, у
студентів ЕГ переважають високий (31,1 %) і середній (46,7 %) рівні СГС за
когнітивним критерієм, у студентів КГ–достатній (38,3 %) та низький рівні
(25,5 %). Отже, в ЕГ значно зменшилися показники достатнього (з 33,3 % до
11,1 %) та низького рівнів (з 35,6 % до 11,1 %).
Таблиця 1
Динаміка сформованості гуманістичної спрямованості майбутніх
біотехнологів за когнітивним критерієм
Контрольна група
Рівні СГС

до
експерименту
к-сть
%

Експериментальна група

після
експерименту
к-сть
%

до
експерименту
к-сть
%

після
експерименту
к-сть
%

Високий

5

10,6

6

12,8

5

11,1

14

31,1

Середній

8

17,0

11

23,4

9

20,0

21

46,7

Достатній

18

38,3

18

38,3

15

33,3

5

11,1

Низький

16

34,1

12

25,5

16

35,6

5

11,1

Якісний аналіз результатів дає підстави констатувати, що кількість
правильно визначених понять значно зросла після закінчення формувального
експерименту. Це пояснюється тим, що протягом експериментального
навчання студентів ЕГ ми проводили належну роботу з актуалізації
гуманістичних аспектів у змісті знань і процесі викладання. Майбутні
біотехнологи цієї групи оволоділи знаннями про сутність гуманістичної
спрямованості, виявили розуміння її значущості для професійної діяльності та
потребу в її формуванні.
Другий контрольний зріз мав виявити динаміку рівнів СГС майбутніх
біотехнологів за емоційно-мотиваційним критерієм. Для діагностики рівнів
сформованості гуманістичної спрямованості майбутніх біотехнологів за
емоційно-мотиваційним критерієм, який репрезентується
чотирма
показниками, ми добрали апробовані на практиці методики: методика
визначення емпатійних здібностей особистості В. Бойко [5]; методика
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В. Смекала і М. Кучера (діагностика спрямованості особистості) [6, с. 28-33];
модифікована діагностика мотивації навчальної діяльності (А. Реан, В.
Якунін) [7, с. 415-417]; фрагмент методики М. Лук`янової для виявлення
сформованості відповідальності й обов`язку [8, с. 98].
Аналіз даних, отриманих у результаті діагностики емоційномотиваційного компонента ГС, узагальнено і представлено в таблиці 2.
Таблиця 2
Динаміка сформованості гуманістичної спрямованості майбутніх
біотехнологів за емоційно-мотиваційним критерієм
Контрольна група
Рівні СГС

до
експерименту
к-сть
%

Експериментальна група

після
експерименту
к-сть
%

до
експерименту
к-сть
%

після
експерименту
к-сть
%
20,0
9

Високий

6

12,8

7

14,9

6

13,3

Середній

10

21,2

13

27,6

11

24,4

17

37,8

Достатній

17

36,2

17

36,2

15

33,3

11

24,4

Низький

14

29,8

10

21,3

13

28,9

8

17,8

Отримані в таблиці 2 результати СГС майбутніх біотехнологів за
емоційно-мотиваційним критерієм свідчать про те, що у студентів ЕГ значно
підвищилися високий (на 6,7 %) і середній (на 13,4 %) рівні СГС за емоційномотиваційним критерієм, водночас зменшився відсоток студентів із достатнім
(на 8,9 %) та низьким (на 11,1 %) рівнями; у студентів КГ зміни не надто
суттєві. Ми пояснюємо це тим, що під час роботи над темами факультативу
„Гуманістичне ставлення до себе. Персональна ідентифікація” та
„Гуманістичні моральні потреби у ставленні до інших” студенти ЕГ
виконували велику кількість завдань і освоювали практичні методики.
Отже, експериментальне навчання сприяло формуванню емпатійних
здібностей студентів, розвитку вмінь і навичок суб’єкт-суб’єктної взаємодії,
зміцненню позитивного ставлення до майбутньої професії, відповідальності за
навчання, власну діяльність та збереження природи, розвитку мотивації
студентів до гуманістичної діяльності.
Для визначення рівнів сформованості гуманістичної спрямованості
майбутніх біотехнологів за діяльнісним критерієм ми вдавалися до
комплексних діагностичних методик, які застосовували на етапі
констатувального експерименту. Результати опитування дали нам змогу
визначити рівні СГС за діяльнісним критерієм, що репрезентується чотирма
показниками: гуманістично спрямоване ставлення студентів до себе, інших,
природи та професії. Узагальнені дані таблиці 3 відображають динаміку рівнів
СГС майбутніх біотехнологів за діяльнісним критерієм до проведення
формувального експерименту і після нього.
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Таблиця 3
Динаміка рівнів сформованості гуманістичної спрямованості
майбутніх біотехнологів за діяльнісним критерієм
Контрольна група
Рівні СГС

до
експерименту
к-сть
%

Експериментальна група

після
експерименту
к-сть
%

до
експерименту
к-сть
%

після
експерименту
к-сть
%

Високий

5

10,6

6

12,8

5

11,1

14

31,1

Середній

14

29,8

17

36,2

13

28,9

19

42,2

Достатній

21

44,7

19

40,4

19

42,2

5

11,1

Низький

7

14,9

5

10,6

8

17,8

7

15,6

Як видно з таблиці 3, значні зміни в рівнях СГС за діяльнісним критерієм
відбулися у ЕГ: показник високого рівня підвищився з 11,1 % до 31,1%,
середнього рівня – з 28,9 % до 42,2 %, показник достатнього рівня зменшився
з 42,2 % до11,1 %, низького рівня – з 17,8 % до 15,6 %. У КГ у показниках
рівнів СГС за діяльнісним критерієм суттєвих змін не зафіксовано.
Наведені дані засвідчують розвиток гуманістично спрямованого
ставлення студентів КГ і ЕГ до себе, інших, природи та майбутньої
професійної діяльності. Проте у студентів, які навчалися за розробленою нами
методикою, зміни досліджуваного показника були більш вираженими, ніж у
студентів із традиційною системою навчання. Це зумовлено тим, що в процесі
формувального експерименту у студентів ЕГ актуалізувалася потреба в
розвитку гуманістично спрямованого ставлення до себе, уміння об'єктивно
оцінювати себе; ставити перед собою цілі саморозвитку і планувати їх
досягнення. Студенти ЕГ здатні до самостійного й відповідального вибору,
готові прийти на допомогу іншому. Отримані дані свідчать про збільшення в
ЕГ кількості осіб, які усвідомлюють гуманістичну спрямованість
біотехнологічної діяльності, готові приносити користь людству своєю
майбутньою роботою, прагнуть до професійного самовдосконалення.
Одержані дані ми піддали порівняльному аналізу для визначення рівнів
СГС студентів до початку та після проведення експериментальної роботи.
Узагальнені дані представлено в таблиці 4.

110

Таблиця 4
Порівняльний аналіз рівнів сформованості гуманістичної
спрямованості майбутніх біотехнологів
Контрольна група
Рівні СГС

до
експерименту
к-сть
%

Експериментальна група

після
експерименту
к-сть
%

до
експерименту
к-сть
%

після
експерименту
к-сть
%
12
26,7

Високий

5

10,6

6

12,8

6

13,3

Середній

11

23,4

14

29,8

11

24,4

19

42,2

Достатній

19

40,4

18

38,3

16

35,6

7

15,55

Низький

12

25,5

9

19,1

12

26,7

7

15,55

Аналіз результатів формувального експерименту підтвердив, що
реалізація обґрунтованих педагогічних умов значно впливає на ефективність
процесу формування гуманістичної спрямованості майбутніх біотехнологів.
Так, в ЕГ кількість студентів із високим рівнем сформованості гуманістичної
спрямованості зросла з 13,3 % до 26,7 %, із середнім рівнем – із 24,4 % до
42,2 %; водночас зменшилася кількість студентів із достатнім рівнем
сформованості гуманістичної спрямованості – з 35,6 % до 15,55 %, із низьким
рівнем – із 26,7 % до 15,55 %. У студентів КГ спостерігалися нижчі показники
за всіма критеріями: показник високого рівня гуманістичної спрямованості
становив 10,6 % до початку експерименту і 12,8 % – після; показник
середнього рівня збільшився з 23,4 % до 29,8 %; показник достатнього рівня
зменшився з 40,4 % до 38,3 %; показник низького рівня – з 25,5 % до 19,1 %.
Незначні зміни в показниках рівнів сформованості гуманістичної
спрямованості студентів КГ пояснюються загальним перебігом педагогічного
процесу у вищих навчальних закладах. Після проведених нами навчальних
заходів у студентів ЕГ переважають високий (26,7 %) і середній (42,2 %) рівні
гуманістичної спрямованості, а у студентів контрольної групи – середній
(29,8 %) і достатній (38,3%) рівні.
Висновки. Отже, результати формувального експерименту, аналіз
практики впровадження результатів наукового пошуку засвідчують, що
реалізація педагогічних умов і розробка методики формування гуманістичної
спрямованості майбутніх біотехнологів є ефективною. Одержані у процесі
дослідження дані підтвердили необхідність організації цілеспрямованої
роботи з майбутніми біотехнологами щодо формування їхньої гуманістичної
спрямованості, дозволили виявити актуальні напрями такої роботи.
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ДОБРАЧНЫЕ ЛЮБОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Аннотация: в данной статье анализируются добрачные отношения
как важнейший этап в развитии семейно-брачных отношений. Была
определена доля студентов, состоявших в отношениях, проанализирована
структура длительности отношений, частота встреч, а также были
выявлены приоритетные цели при создании отношений.
Ключевые
слова:
сожительство,
добрачные
отношения,
трансформация, институт семьи.
Annotation: in this article the premarital relations as the major stage in
development of the family and marriage relations are analyzed. The share of the
students consisting in the relations has been defined, the structure of duration of the
relations, frequency of meetings is analysed and also the priority purposes have been
revealed during creation of the relations.
Key words: cohabitation, premarital relations, transformation, institution of
the family.
Радикальные преобразования в России, начавшиеся в конце XX века,
обусловили не только социально - экономические и политические, но и
социокультурные изменения. Многие основополагающие ценности и нормы,
задававшие стандарты и ориентиры социального поведения индивидов,
трансформируются. Это касается и добрачных отношений молодежи, которые
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всего несколько десятилетий назад квалифицировались как девиация и
осуждались обществом, а молодые люди, состоявшие в этих отношениях,
подвергались социальному исключению, что значительно отличается от
современных российских условий.
Объектом анкетного опроса являются студенты РЭУ им. Г. В.
Плеханова, города Оренбурга. Предмет исследования — отношения между
мужчиной и женщиной. Целью исследования является изучение добрачных
отношений.
Основным инструментом исследования является анкета, состоящая из
14 вопросов, которая позволяет решить поставленные задачи. В анкетном
опросе в соответствующих пропорциях по критерию пола приняли участие 87
человек.
Добрачные отношения молодежи — это совокупность повторяющихся
взаимодействий (в том числе половых) между молодыми партнерами,
формирующихся в процессе добрачного поведения и направленных на
удовлетворение сексуальной потребности личности. Добрачные отношения
включают добрачные сексуальные контакты (регулярные) и сожительства
среди молодежи. Отличие добрачных сексуальных контактов от сожительства
состоит в том, что они не предполагают совместного проживания половых
партнеров и ведения единого хозяйства.
Анализ результатов анкетного опроса показал, что девушки участвовали
в опросе значительно активнее мужчин, их доля составила 72,8% от общего
числа участников. Возраст участников от 18 лет и старше. Было выявлено, что
из всех участников опроса 68,8% респондентов состоят в отношениях. При
этом у 37,5% опрошенных - это первые отношения.
Ответы респондентов на вопрос о длительности их любовных
отношений на момент опроса показали, что 80% из них длятся более полугода.
Менее месяца находятся в таких отношениях лишь 9% респондентов
(Рисунок 1).
9%

до 1 месяца
11%
1 месяц - 6 месяцев

48%

6 месяцев - 2 года
32%

более 2 лет

Рисунок 1 – Структура длительности отношений
Ответы на вопросы об общении показывают, что большинство
влюбленных общается часто: 47% встречаются несколько раз в неделю. В то
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же время примерно 41% имеют возможность видеться реже 1 раза в неделю,
6% - сожительствуют (Рисунок 2).
реже 1 раза в неделю

6%

примерно 1 раз в неделю
41%

47%

6%

несколько раз в неделю
вместе живем больше 1
месяца

Рисунок 2 – Частота встреч в отношениях

%

Традиционно считается, что женщины более ориентированы на создание
семьи, чем мужчины. В целом, 61,7% опрошенных стремятся к созданию
семьи, 17,8% - ищут в отношениях только удовольствия, 15,9% респондентов
желают дружбы и общения (Рисунок 3).

60
50
40
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20
10
0
дружба, общение

получение
удовольствий

получение
удовольствий, а
позже, возможно,
создадие семьи

создание семьи

Рисунок 3 – Цели отношений
Тревожнее данные о желании мужчин и женщин иметь детей со своим
нынешним любимым человеком. Определенно не хотят иметь детей 6%
мужчин против 9% женщин. Хотят иметь детей лишь 66% мужчин против 63%
женщин. Не уверены в желании рождения и воспитания детей - 23% мужчин
и 28% женщин.
В целом, 64,5% желают иметь детей со своим нынешним любимым
человек, а 35,5% не хотят или не уверены в своих желаниях. Эти данные
говорят о том, что женщины постепенно утрачивают стремление к
исполнению своей базисной – материнской функции.

114

По мере увеличения длительности отношений увеличивается желание
партнеров создать семью, уменьшается преобладание удовольствия как
главного фактора, удерживающего людей вместе.
Психологи утверждают, что настоящая любовь встречается гораздо
реже, чем ее подмена – любовная зависимость, которая по большинству своих
параметров прямо противоположна любви. Основной причиной любовной
зависимости психологи называют недостаток родительской любви в детстве.
Родительскую любовь в полной мере ощущают - 81% опрошенных, в то время
как 19% респондентов, ощущают дефицит любви со стороны обоих родителей.
Одно из основных проявлений зависимости в любви – неуверенность в себе.
По данным опроса можно отметить, что в себе уверены (в вопросах личных
отношений) 55% мужчин и 47% женщин, то есть мужчины более уверены, чем
девушки (на 8%).
Еще одним проявлением зависимости в отношениях психологи
называют ревность (Рисунок 4). Ревнуют 84% мужчин и 86% женщин. 56,3%
опрошенных боятся одиночества. 18,8% ищут сходства с предыдущими
партнёрами (партнершами).

Ревность среди мужчин

Ревность среди девушек

16%

84%

14%
не ревнуют

не ревнуют

ревнуют

ревнуют
86%

Рисунок 4 – Структура проявления ревности у мужчин и девушек
Одним из свойств настоящей любви является способность прощать. И
мужчины, и женщины сходятся в том, что у мужчин эта способность
встречается примерно на 20% чаще, чем у женщин. По данным опроса, в
целом, было выявлено, что инициатором примирения в 60% случаев является
партнер (партнерша).
Рассмотрим, насколько внедрены в сознание людей, два самых
«глянцевых» критерия выбора партнера – красота и успех (достаток).
Удивительны ответы участников опроса на вопрос о том, какую роль в
отношениях играет внешняя красота партнера. Как ни странно, красота
партнера важна для 48% женщин и лишь для 39% мужчин. Более
предсказуемы ответы на вопрос о важности успеха (достатка) партнера. Он
важен для 9% мужчин и 24% женщин. Что, впрочем, опровергает мнения о
чрезмерной меркантильности девушек.
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Итоги исследования свидетельствуют, о сохранении у значительной
части исследуемой молодежи способности к настоящей любви. В то же время
проведенные исследования говорят о весьма заметных поло - ролевых
искажениях, в том числе об утрате у девушек своих предназначений жены и
матери, что неизбежно будет приводить к тяжелым последствиям, как для
всего общества, так и для ячейки общества – семьи (разводы).
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Аннотация: В статье рассмотрены документы стратегического
планирования на уровне муниципальных образований, приведены результаты
анализа их внедрения в муниципальных образованиях Архангельской области,
поднимается вопрос об оптимальном наборе документов стратегического
планирования для муниципальных образований.
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Annotation: In the article the documents of strategic planning at the level of
municipalities are considered, the results of the analysis of their implementation in
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the municipal formations of the Arkhangelsk region are given, the question of an
optimal set of strategic planning documents for municipalities is raised.
Key words: Documents of strategic planning, municipalities, strategies,
municipal programs, socio-economic development.
С вступлением в действие Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» (далее - №131-ФЗ)
муниципальные образования получили право самостоятельно определять
стратегические приоритеты своего развития. В настоящее время
муниципалитетами реализуются различные стратегические документы
социально-экономического развития, отличающиеся, прежде всего, по
содержанию и горизонту планирования развития.
Согласно Федеральному закону «О стратегическом планировании в РФ»
(далее - №172-ФЗ), документ стратегического планирования - это
документированная информация, разрабатываемая, рассматриваемая и
утверждаемая
органами
государственной
власти
РФ,
органами
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и
иными участниками стратегического планирования [1]. На местном уровне
существуют следующие документы стратегического планирования: стратегия
социально-экономического развития, план реализации стратегии, программа
комплексного социально-экономического развития, программы комплексного
развития транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры
поселений, муниципальные программы и подпрограммы, а также прогнозы
социально-экономического развития.
Стратегия социально-экономического развития муниципального
образования – это документ стратегического планирования, определяющий
цели и задачи муниципального управления и социально-экономического
развития муниципального образования на долгосрочный период [2].
Долгосрочным периодом в стратегическом планировании является период
более 6 лет [1]. Согласно №172-ФЗ в Российской Федерации, муниципальные
районы и городские округа вправе разрабатывать, утверждать и реализовывать
стратегии социально-экономического развития, а также планы мероприятий
по их реализации [1]. Стратегия развития муниципального образования
включает приоритеты инвестиционной, экономической, социальной,
экологической политики, определяет направления для реализации
муниципальных программ, градостроительных документов. На данный
момент разработка стратегии на местном уровне является правом, а не
обязанностью муниципальных образований, однако в ближайшие годы
ситуация должна измениться в связи с тем, что стратегическому
планированию уделяется повышенное внимание на всех уровнях публичной
власти. На начало 2018 года в Архангельской области из 19 муниципальных
районов только 4 имеют стратегию: Приморский, Коношский, Ленский и
Онежский районы, а из 7 городских округов – только 3 (Архангельск, Котлас
и Новая Земля). Таким образом, только в 7 муниципальных образованиях
первого уровня утверждены стратегии социально-экономического развития.
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Следующий документ - программа комплексного социальноэкономического развития муниципального образования - по своей сущности
также является документом стратегического планирования. До 2015 года
разработка и утверждение таких программ являлись полномочием органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. 29
декабря 2014 года были приняты поправки в №131-ФЗ, и пункт об их
разработке был исключён. На начало 2018 года в 10 муниципальных районах
и 6 городских округах Архангельской области программы продолжают
действовать. По мнению законодателей, нецелесообразно утверждать
программу комплексного социально-экономического развития района
(городского округа) при наличии стратегии социально-экономического
развития, поскольку есть риск, что два этих документа будут частично
дублировать друг друга или даже противоречить.
С 2015 года вместо вышеназванных программ в №131-ФЗ указан другой
вид документов стратегического планирования - это программы комплексного
развития систем транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры
поселений. Три данные программы разрабатываются на основе генеральных
планов поселений. При этом допускается передача полномочий по разработке
данных программ администрации муниципального района. Так, например, в
Виноградовском районе Архангельской области все программы комплексного
развития инфраструктуры поселений разработаны администрацией района и
утверждены постановлениями администрации района.
Муниципальная целевая программа – наиболее используемый документ
стратегического планирования. Это документ, содержащий комплекс
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического
развития муниципалитета [2]. Муниципальные программы также не являются
обязательными документами, однако многие муниципальные образования
формируют «программные бюджеты», то есть местные бюджеты практически
полностью формируются из программ. В 2016 году 68% муниципалитетов в
РФ применяли программно-целевой метод планирования своих расходов [3].
В Архангельской области все муниципальные образования первого уровня
разрабатывают и исполняют муниципальные программы, однако доля
программных расходов в некоторых муниципальных районах невелика:
например, в Виноградовском районе расходы на реализацию муниципальных
программ в 2015 году составляли 27,5%, в 2016 году – 16,44%, в 2017 году –
всего 5,38% от всех расходов бюджета. В Холмогорском районе доля
программных расходов за 2016 год не превышала 63% (по данным отчётов об
исполнении муниципальных программ).
Следующий документ - прогноз социально-экономического развития
муниципального образования - содержит систему научно обоснованных
представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социальноэкономического развития муниципального образования на среднесрочный или
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долгосрочный период [2]. Согласно Бюджетному кодексу РФ (далее – БК РФ),
прогноз социально-экономического развития должен разрабатываться
минимум на 3 года. Прогноз является обязательным документом для
бюджетного планирования [4].
До настоящего времени остаётся нерешённым вопрос об оптимальном
наборе документов стратегического планирования для муниципальных
образований. Законодательство предлагает лишь некоторые формы
документов, которые были рассмотрены в данной статье. Помимо
вышеуказанных документов, к документам стратегического планирования
развития территории, в широком смысле слова, можно отнести: различные
паспорта (чаще всего разрабатываются инвестиционные паспорта),
отраслевые стратегии и концепции развития, адресные инвестиционные
программы и т.д. Нет инвестиционных паспортов в Вилегодском,
Виноградовском, Лешуконском, Мезенском, Няндомском, Шенкурском
муниципальных районах. Муниципальные адресные инвестиционные
программы имеются только в нескольких городских округах Архангельской
области, в муниципальных районах такие документы не разработаны.
Таким образом, стратегическое планирование в муниципалитетах
Архангельской области осуществляется по-разному: есть несколько районовлидеров по вопросам внедрения документов стратегического планирования, в
том числе и тех, которые не являются обязательными. При этом большинство
экспертов признают, что проблемы внедрения стратегического планирования
в муниципальных образованиях связаны, в первую очередь, с нехваткой опыта
и профессионализма в данной сфере, а также с высокой дотационностью
местных бюджетов.
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ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ
ПОТРЕБИТЕЛЕМ И ПОДРЯДЧИКОМ
Аннотация: В статье анализируются защита прав потребителей по
Закону РФ «О защите прав потребителей» предусматривается два
варианты. Первый вариант защиты подразумевает досудебную защиту, то
есть претензионное производство, а второй вариант защиты нарушенных
прав является судебным (исковым).
Ключевые слова: подрядчик, потребитель, медиация, иск, претензия.
PRE-TRIAL SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE
CONSUMER AND THE CONTRACTOR
Abstract: The article analyzes the protection of consumer rights under the
Law of the Russian Federation "on protection of consumer rights" provides two
options. The first option of protection implies pre-trial protection, that is, the claim
proceedings, and the second option of protection of violated rights is judicial
(claim).
Keywords: contractor, consumer, mediation, lawsuit, claim.
Внесудебный порядок защиты прав потребителей заключается в том, что
потребитель, чьи права нарушены, может первоначально предъявить
требования о защите нарушенного права непосредственно продавцу
(изготовителю, исполнителю), в нашем случае подрядчику (исполнителю), не
обращаясь с иском в суд.
Досудебный порядок рассмотрения требований потребителей
предусмотрен с целью побудить стороны самостоятельно урегулировать
возникшие разногласия, а продавца (изготовителя, исполнителя) добровольно удовлетворить обоснованные требования потребителя, позволяя
быстро восстановить нарушенное право. Обязательного соблюдения
досудебного порядка урегулирования споров, если такой порядок
предусмотрен законом или договором, требуют положения ГПК РФ.
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Следует обратить внимание на то, что соблюдение досудебного порядка
урегулирования споров обязательно не только в случаях, когда такой порядок
предусмотрен непосредственно федеральным законом. Так, федеральный
закон может содержать отсылочную норму, предусматривающую, что
претензионный или иной досудебный порядок урегулирования определенной
категории споров регламентируется подзаконным правовым актом, например
постановлением Правительства РФ или актом федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего руководство определенной
отраслью или сферой управления.
В остальных случаях (если досудебный порядок не предусмотрен
договором) спор может быть передан на рассмотрение суда или арбитражного
суда без соблюдения данного порядка. Это возможно даже в тех случаях, когда
досудебный порядок предусмотрен для конкретной категории споров
подзаконным правовым актом, требования которого не основаны на
соответствующей управомочивающей норме федерального закона.
Целесообразно также иметь в виду, что если досудебный (в том числе
претензионный) порядок урегулирования определенной категории споров
предусмотрен не федеральным законом, а законом субъекта РФ, то
несоблюдение в таком случае досудебного порядка не может рассматриваться
в качестве препятствия для обращения непосредственно в суд или
арбитражный суд с исковым заявлением.
Обратим внимание, что до введения в действие нового Арбитражного
процессуального кодекса РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ понятие
«досудебный порядок урегулирования споров» нередко отождествлялось с
понятием «претензионный порядок урегулирования споров». Теперь из
смысла норм как АПК РФ, так и ГПК РФ определенно следует, что
досудебным может являться не только претензионный, но и иной порядок
урегулирования споров, который может быть предусмотрен как договором,
так и федеральным законом. Например, к досудебному порядку
урегулирования споров можно отнести процедуру урегулирования спора с
участием посредника (процедура медиации).
Разновидностью досудебного порядка является претензионный порядок
урегулирования споров.
При претензионном порядке урегулирования споров кредитор в силу
закона или договора обязан предъявить к должнику требование (претензию)
об исполнении лежащей на нем обязанности, а должник - дать на нее ответ в
установленный срок. Указанное требование облекается в форму претензии, то
есть письменного документа, составляемого в соответствии с требованиями
федерального
закона,
устанавливающего
претензионный
порядок
урегулирования данной категории споров, а в остальных случаях - в
произвольной форме в соответствии с условиями договора и (или)
юридическими обычаями. В претензии могут содержаться, например,
требования об изменении или расторжении договора, исполнении
предусмотренных им основных обязательств должника, о возмещении
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убытков, уплате неустойки, процентов за пользование чужими денежными
средствами, применении иных мер гражданско-правовой ответственности.
При полном или частичном отказе должника от удовлетворения претензии или
неполучении от него ответа в установленный срок кредитор вправе предъявить
иск.
Существуют и другие случаи, когда досудебный порядок
урегулирования спора может быть применен в силу федерального закона.
Законом о защите прав потребителей предусмотрена ответственность
продавца (изготовителя, исполнителя) за отказ в добровольном порядке
удовлетворить обоснованные требования потребителя. Однако добровольное
удовлетворение обоснованных требований потребителя - обязанность
продавца (изготовителя, исполнителя). Что же касается потребителя, то
досудебное предъявление требований о защите своих нарушенных прав
продавцу (изготовителю, исполнителю) - право потребителя. Поэтому он по
своему усмотрению может либо предъявить требование о защите нарушенного
права продавцу (изготовителю, исполнителю), в нашем случае подрядчику,
либо обратиться с иском в суд, предварительно не предъявляя требований
продавцу (изготовителю, исполнителю). Естественно, что при этом
предъявление требований продавцу (изготовителю, исполнителю) не лишает
потребителя права заявить иск в суд, если продавец (изготовитель,
исполнитель) откажется добровольно удовлетворить его требование
полностью или частично возмещении морального вреда. Статья 15 Закона о
защите прав потребителей исключение из этого правила. Из этой статьи
вытекает, что требование о возмещении морального вреда, причиненного
потребителю вследствие нарушения его прав продавцом (изготовителем,
исполнителем), может быть удовлетворено только в судебном порядке.
Для того чтобы возникло право на компенсацию, вполне достаточно
двух условий (нарушение прав потребителя и установление вины
причинителя), наличие которых стороны могут выявить и сами, без обращения
в суд.
Естественно, что в отношениях потребителей и предпринимателей
достаточно примеров добровольного достижения согласия в решении этого
вопроса: нередко они, минуя суд, сами определяют устраивающую обе
стороны сумму и форму компенсации.
С 1 января 2011 года вступил в законную силу ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)». В пункте 2 статьи 1 указано, что данным Федеральным законом
регулируются отношения, связанные с применением процедуры медиации к
спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а
также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных
правоотношений.
От предложенного нового в законодательстве в выигрыше окажутся
все: истцы, которым не придется тратить время, силы и средства, чтобы
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обращаться в суд с требованиями, которые вполне возможно удовлетворить и
без вмешательства суда; ответчики, заинтересованные в скорейшем
рассмотрении спора без широкой огласки допущенного ими нарушения; суды
количество дел в которых за счет этого несколько сократится. Однако ни все
споры могут рассматриваться с применением процедуры медиации.
Исключения указаны в п. 5 ст. 1 ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Путем
применения процедуры урегулирования споров с участием посредника не
рассматриваются коллективные трудовые споры, а также в случае, если споры
затрагивают или могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не
участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы.
Урегулирование спора посредством применения процедуры медиации
возможно как до момента обращения гражданина в суд по данному спору, так
и на любом этапе судебного разбирательства до тех пор, пока решение не
вынесено. Стороны могут обратиться в суд с ходатайством о приостановлении
судебного процесса на основании заключенного соглашения о проведении
процедуры медиации.
В результате урегулирования спорных отношений с участием
посредника (медиатора) сторонами заключается медиативное соглашение.
Оно представляет собой гражданско-правовую сделку, направленную на
установление, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон. К
такой сделке могут применяться правила гражданского законодательства об
отступном, о новации, о прощении долга, о зачете встречного однородного
требования, о возмещении вреда. Защита прав, нарушенных в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения такого медиативного
соглашения, осуществляется способами, предусмотренными гражданским
законодательством.
Возникает вопрос: «Может ли сторона, заключившая медиативное
соглашение, передумать и все-таки обратиться в суд?»
Медиативное соглашение, имеет статус гражданско-правового договора.
Если сторона «передумала» - значит, она не выполняет своих обязательств.
Так что основания для обращения в суд будут, скорее, у другой стороны. Из
этого ответа можно сделать вывод, что обращений граждан в суд станет
больше, и никак не меньше.
На мой взгляд, нужно на нормативном уровне закрепить, те спорные
отношения, в сфере защиты прав потребителей в договоре бытового подряда
которые могут быть урегулированы путем применения услуг посредника
(медиатора). В дальнейшем, чтобы данные отношения урегулировались с
применением процедуры медиации. И только если спор не урегулирован
путем применения процедуры с участием посредника, только тогда
обращаться в суд.
Проблемы применения данного закона будут возникать при выборе
медиатора - независимого физического лица, независимых физических лиц,
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привлекаемых сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для
содействия в выработке сторонами решения по существу спора.
Закон предполагает, что медиатором может быть как человек
осуществляющий деятельность медиатора, как на профессиональной, так и
непрофессиональной основе. В данном случае нужно сказать о том, что
стороны при разрешении спора путем применения процедуры медиации будут
отдавать предпочтение медиатором, осуществляющим деятельность
медиатора на профессиональной основе.
В нашем государстве еще не сложилась практика применения
процедуры урегулирования споров с участием посредника (процедуры
медиации), так как данный закон сравнительно недавно вступил в законную
силу.
Как показывает зарубежный опыт, на начальном этапе внедрения
медиации оказывается очень сложным приучить общество обращаться к
альтернативным методам разрешения споров. Поэтому на повестке дня
остается вопрос о законодательном введении обязательной медиации, хотя бы
для ограниченного списка споров. Как мы отметили выше это нужно сделать
главным образов для гражданско-правовых отношений, возникающих в сфере
защиты прав в договоре бытового подряда.
Успешность нововведения главным образом будет зависеть от
квалификации медиаторов и готовности участников споров пойти на
медиацию.
По смыслу Закона о защите прав потребителей следует, что по данной
категории дел не установлено обязательного предварительного досудебного
порядка разрешения спора. Однако следует заметить, что указанный Закон о
защите прав потребителей служит базой для дальнейшего и детального
урегулирования отношений с участием потребителей, следовательно,
обязательность такого порядка может быть предусмотрена в иных
нормативных актах, а именно в правилах продажи отдельных видов товаров,
утверждаемых Правительством РФ. На практике, однако, потребителю
целесообразно обратиться к продавцу (изготовителю, организации,
выполняющей его функции) с письменным обоснованным требованием. К
этому побуждают также требования ст. 483 и ст. 452 ГК РФ.
Вместе с тем законодательством предусмотрено и обязательное
предъявление претензий. Так обязательный претензионный порядок
установлен транспортными уставами и кодексами в случае споров,
вытекающих из договоров перевозки пассажиров, их багажа и грузов.
Например, ст. 797 ГК. Данное положение закреплено и в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами дел о защите
прав потребителей».
При этом необходимо иметь в виду, что истечение установленного
законодательством пресекательного срока на предъявление гражданином
претензии не является основанием к отказу в судебной защите, т.к. это
противоречит ст. 46 Конституции РФ и Закону о защите прав потребителей.
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Применение в практической деятельности правила Закона о праве (а не
обязанности) потребителя на внесудебную предварительную возможность
урегулирования спора позволяет сделать вывод о неудачности его содержания.
Целесообразно внести изменение в это правило, установив обязательность
такого порядка.
Широко используемый в отношениях на потребительском рынке метод:
сначала - обращение потребителя с претензией к предпринимателю и лишь
затем, в случае невозможности добровольного разрешения конфликта - в суд,
должен носить обязательный, а не рекомендательный характер. Ведь в
судебной практике часто возникают ситуации, что ответчик лишь при
получении повестки в суд и копии искового заявления, когда иск уже принят
к производству суда, узнает, что у потребителя к нему есть какие-либо
претензии, а конфликт, оказывается, можно было урегулировать добровольно.
Истец же, желая, чтобы дело было рассмотрено по существу, с
вынесением решения, вынуждает суд (не имеющий формально возможности
отказать ему в этом) удовлетворять иск. Между тем требования потребителя
вполне могли быть урегулированы в добровольном порядке.
Таким образом, предъявление претензии по большинству дел о защите
прав потребителей не обязательно, но рекомендуется как возможный
досудебный порядок урегулирования споров, способ конкретизировать свои
требования к ответчику до судебного разбирательства и документально
зафиксировать момент начала отсчета срока удовлетворения требований
потребителя.
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На каком уровне мы находимся сегодня, и что может оказать влияние на
уровень жизни в 2018 г.? Что прогнозируют эксперты и чего ожидает само
население? Какие меры проводятся государством с целью улучшения качества
жизни в России? Этим вопросам посвящена данная статья.
Начиная с 2014 г. на протяжении четырех лет продолжалось
сокращение реально располагаемых денежных доходов населения, которое в
реальном выражении за 2014 – 2016гг. достигло 11 – 13 %, а в 2017г. составило
около 1,5%.[1]
В абсолютном выражении население потеряло 4,9 трлн. руб. при общей
сумме доходов населения, по оценке Росстата, в 45,2 трлн. руб. в год.[1]
В отдельных регионах положение еще хуже. В Самарской области, по
расчетам зав. лабораторией прогнозирования социальной сферы РАНХиГС
Е.Гришиной, доходы населения за 4 года сократились на 30%, что втрое
превышает среднероссийский показатель.[2] На 20 и более процентов
снизились доходы населения в Кемеровской, Челябинской и Магаданской
области, Пермском крае, республиках Тыва и Коми.[1]
По данным Росстата, 55 % населения получают заработную плату не
выше 25 тыс. руб. в месяц, а 23 % - менее 15 тысяч. [1]
Эксперты аналитического центра при Правительстве РФ подсчитали,
что каждый шестой официально занятый российский работающий в
трудоспособном возрасте имеет доход ниже прожиточного минимума с
учетом того, что полученный заработок тратится не только на себя, но и на
свою семью. Общая численность работающих нищих достигает 12,1 млн. чел.
или 16,8 % общей численности рабочей силы.
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По данным зампреда ВЭБ А. Клепача, уровень жизни населения в целом
по России за годы кризиса вернулся к значениям 2009 г. и сможет достигнуть
докризисного значения не ранее середины 2020 – х годов[4]. По уровню
имущественного расслоения Россия сравнялась с латиноамериканскими
странами.
Эксперты Credit Suisse подсчитали, что 10% самых богатых российских
граждан обладают 90 % совокупного благосостояния, в то время как в КНР,
например, только 70%.
Большое неравенство в доходах существует между отдельными
категориями населения и отдельными регионами. Среднемесячная заработная
плата в Москве почти втрое выше, чем в среднем по стране. Уровень доходов
в крупных городских агломерациях значительно выше, чем в малых городах.
В богатых энергоресурсами регионах доходы населения намного превышают
доходы жителей Южного и Северо-Кавказского ФО.
Для выявления грани между бедностью и достойной жизнью в
статистике применяется показатель черты бедности. Это такой размер дохода,
который обеспечивает поддержание минимального уровня жизни.
Однако в статистике не учитываются все категории бедных. Кроме
бедных по доходам, у которых на одного члена семьи приходится не больше
официально установленного минимума, существует большая группа бедных
«по лишениям», которые статистикой не охватываются. Это люди, попавшие
в тяжелое материальное положение из-за болезни, иждивенцы и др.
Для прояснения реальной картины проводятся опросы населения.
Опрос, проведенный ВШЭ в сентябре 2017 г. показал, что 23 %
населения оценивают свое материальное положение как плохое или очень
плохое. 29% респондентов ответили, что могут купить для своей семьи только
продукты питания, а 8 % - что им не хватает денег даже на питание.
На селе 44% опрошенных заявили о том, что у них недостаточно денег
на покупку продуктов питания и товаров первой необходимости.
Более 40% россиян попадают в тяжелое материальное положение из-за
снижения и задержки выплаты заработной платы – сокращение и задержка
заработной платы хотя бы одному члену семьи затронуло каждую пятую
семью.
Четверть опрошенных отметили, что из-за финансовых затруднений не
смогли в последние три месяца оплатить ЖКУ, а 17% не могли приобрести
нужные им лекарства.
В сентябре 2017 г. в 1,2 раза в сравнении с сентябрем 2016 г. увеличилась
доля пенсионеров, испытывающих финансовые затруднения.
Снижение уровня жизни образует порочный круг в экономике –
уменьшение реальных расходов одних субъектов вызывает сокращение
доходов других субъектов, которые сокращают свое потребление и
стимулируют этим уменьшение доходов первых субъектов.
Что же нас ждет в 2018 году?
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Многие экономисты предполагают, что 2018 г. не будет благоприятным
для увеличения доходов рядовых россиян. Рост ВВП ожидается небольшой, а
удорожание ряда потребительских товаров и услуг может привести к
дальнейшему обеднению населения.
В частности, за 2017 г. бензин стал дороже на 6 – 8%, и тенденция к его
подорожанию сохранится в 2018 г. Росту цен на топливо будет способствовать
двукратное увеличение акцизов до 11213 руб. за тонну с 1 января 2018 г., и до
11892 руб. за тонну с 1 июля.
Около 60 % всех грузов в России перевозит автотранспорт. Рост цен на
бензин приведет к увеличению расходов на доставку большинства товаров и
их подорожанию. В том же направлении будет влиять индексация на 15%
утилизационного сбора на транспортные средства, которое приведет к росту
цен на импортный автопром.
Продолжится в 2018 г. рост тарифов на услуги ЖКХ, которые
предусмотрено проиндексировать в июле. В среднем по стране они, по
оценкам экспертов, повысятся на 5%. В субъектах РФ размер индексации
определяют местные власти. Поэтому в отдельных регионах рост цен на ЖКУ
может быть выше. При этом уже сегодня у большинства россиян на оплату
этих услуг приходится около 40 % всех расходов. Есть регионы, где стоимость
ЖКУ превышает минимальный размер оплаты труда. С 1 января МРОТ
увеличился до 9 489 руб. Но это повышение очень незначительно, учитывая
то, что помимо услуг ЖКУ увеличится стоимость проезда на общественном
транспорте, также определяемая местными властями.
По прогнозам АКРА прирост доходов населения в 2018 г. составит всего
0,3%. Некоторые эксперты прогнозируют, что роста реальных пенсий не будет
на протяжении еще 20 лет.
Большинство россиян также как и многие эксперты не ожидает
повышения уровня жизни в наступившем году. По данным опроса 1500
респондентов старше 18 лет в 100 населенных пунктах 43 субъектов РФ, 51%
считает, что качество жизни в России в 2018 г. не изменится, 20% ждут
улучшения, а 11% - ухудшения качества жизни.
Возникает вопрос – почему начавшийся в России рост экономики не
приводит к повышению уровня жизни населения? Во-первых, это обусловлено
тем, что государство не спешило индексировать социальные выплаты. Вовторых, это вызвано тем, что бизнес не уверен в том, что экономический рост
продолжится и не торопится увеличивать заработную плату.
Какие меры проводятся государством с целью улучшения качества
жизни в России?
В 2018 г. в соответствии с известным майским Указом Президента РФ
на 4,1% увеличатся заработные платы работников бюджетной сферы – врачей,
среднего и младшего медперсонала, учителей, социальных работников,
деятелей науки и культуры и др.
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Впервые с 2013 г. будут проиндексированы заработные платы
работников госслужбы и госорганов, других чиновников. Прибавка в 4%
коснется, например, депутатов, министров, судей.
Увеличатся все виды пенсий – по старости, инвалидности, потере
кормильца, за исключением пенсий работающих пенсионеров.
По информации Пенсионного фонда в январе 2018 г. на 3,7% повысятся
страховые пенсии неработающих пенсионеров. С 1 апреля 2018 г. пенсии
возрастут еще на 4,1%, что значительно выше прогнозируемого уровня
инфляции в размере 2,6%. Правда, в марте непосредственно перед
индексацией этот процент могут изменить. Стоимость одного пенсионного
коэффициента в 2018 г. будет увеличена до 81,49 руб. против 78,58 руб. в 2017
г., а фиксированная выплата составит почти 4983 руб. Также предусмотрены
доплаты неработающим пенсионерам, пенсия которых меньше прожиточного
минимума, существующего в месте их проживания. Почти на 1,5 тыс. руб.
увеличатся выплаты пенсионерам из состава малочисленных народов Севера.
Средний размер пенсии по стране по прогнозу Пенсионного фонда России
составит немного больше 14 тыс. руб. С 1 февраля будет проведена
индексация на 3,2% всех социальных выплат, пособий и компенсаций.
Например, в федеральный бюджет заложены расходы на индексацию
ежемесячных выплат льготникам и семьям с детьми.
Почти на 1,5 тыс. руб. увеличится с начала 2018 г. социальная пенсия
детям, потерявшим одного из родителей. С 7,2 тыс. до 10 тыс. руб. возрастут
выплаты несовершеннолетним, потерявшим обоих родителей. Дети-инвалиды
и инвалиды с детства 1 группы станут получать 13 тыс. руб. в месяц вместо 8,7
тыс. руб.
В 2018 г. впервые начнут получать пенсии брошенные и оставленные
дети, в первую очередь подкидыши, не получавшие до сих пор пособия по
потере кормильца, потому что с юридической точки зрения у них не было
родителей. До достижения 18 лет им будут выплачивать чуть больше 10 тыс.
руб. в месяц, а если они станут учиться на очном отделении ВУЗа, выплаты
продолжатся до достижения 23 лет. Сегодня в России проживает около 4 тысяч
брошенных и оставленных детей.
Демографической реформой предусмотрена ежемесячная выплата на
первого ребенка, который родится или будет усыновлен с января 2018 г. На
эти выплаты государство планирует израсходовать за три года почти 145 млрд.
руб. Средний размер пособия по стране составит около 10,5 тыс. руб., а в
Москве – немного более 14 тыс. руб. Получать пособие смогут те родители, у
которых суммарный ежемесячный доход составляет не более полутора
прожиточных минимумов трудоспособного населения в месте их жительства
за второй квартал года, предшествовавшего обращению за пособием. Эта мера
может коснуться каждой второй бездетной семьи.
Принято решение Правительства о продлении до 31 декабря 2021 г.
программы выплаты материнского капитала, которая должна была закрыться
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в конце 2018 г. Теперь материнский капитал можно использовать для оплаты
дошкольного образования.
В 2018 г. начнет действовать закон о защите прав дольщиков в случае
банкротства застройщика. Из компенсационного фонда, образуемого из
обязательных отчислений застройщиков, созданный в 2017 г. Фонд защиты
участников долевого строительства будет возмещать потерпевшим вложенные
средства или финансировать незавершенное долевое строительство.
Итак, подведем итог. Уровень жизни населения в России низкий, что
создает проблемы для развития экономики. С другой стороны, начавшийся в
экономике рост большинством субъектов экономической жизни
расценивается как неуверенный, и это главная причина сохранения низкого
уровня жизни населения. В 2018 г. по мнению большинства специалистов и
самого населения существенного повышения доходов и уровня жизни не
произойдет. Вместе с тем, российские власти приняли ряд конкретных
решений, которые должны способствовать улучшению качества жизни
россиян в наступившем году.
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ДРОПШИППИНГ КАК НОВЫЙ ПОДХОД К
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Аннотация: В данной статье рассматривается современная система
продаж в интернете, получившая название «дропшиппинг» и
представляющая собой метод осуществления поставок, при котором
производитель выполняет отправку розничного товара конечному
покупателю, подбираемому независимым посредником. Показано место
дропшиппинга в электронной коммерции. Определены основные
характеристики системы «дропшиппинг».
Ключевые слова: дропшиппинг, посредник, клиент, реклама,
электронная коммерция.
Annotation: The article deals with the modern system of sales on the Internet,
which is called «dropshipping» and is a method of delivery, in which the
manufacturer sends retail goods to the buyer, selected by an independent
intermediary. The place of dropshipping in ecommerce is shown. The main features
of dropshipping are mentioned.
Key words: drop shipping, intermediary, client, advertising, ecommerce.
Возникновение и развитие служб Интернета в конце 80-х годов XX века
ознаменовало начало эпохи электронной коммерции [2]. Если раньше сеть
предназначалась для передачи, обмена информацией, то на сегодняшний день
ее границы распространились на все сферы человеческой деятельности,
включая коммерческую деятельность: предприниматели смогли адаптировать
это новшество, и теперь они пользуются всеми возможностями Интернета для
извлечения дополнительной прибыли.
На фоне широкого распространения интернет-магазинов, возникла
система продаж, получившая название «дропшиппинг» (в пер. с англ. – прямая
поставка). Дропшиппинг представляет собой метод осуществления поставок,
при котором производитель выполняет отправку розничного товара
конечному покупателю, подбираемому независимым посредником.
Особенность дропшиппинга заключается в том, что при розничной торговле
необходимость временного хранения продукта на складе производителя
отпадает. При этом акт передачи самого товара и прав собственности на него
посреднику не производится. Иначе говоря, дропшиппер (посредник) продает
товары от своего имени, хотя фактически не владеет ими. Его деятельность
сводится к оказанию помощи, с одной стороны, поставщикам в сборе заказов
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на товары и поиск клиентов, а с другой стороны, потребителям в организации
поставки товаров к нему.
Механизм поставки товара клиенту по системе дропшиппинга наглядно
изображен на рисунке 1 [1].

Рисунок 1. Механизм работы дропшиппинга
Объектом продажи в системе «дропшиппинг» может выступать
практически любой товар, пользующийся спросом среди потребителей на
реальном рынке: мебель, посуда, бытовая химия, косметика и др. Каждый
дропшиппер должен владеть всей достоверной информацией о реализуемом
товаре, чтобы иметь возможность правильно рекламировать его и грамотно
проконсультировать покупателя.
Существует несколько способов продаж по системе дропшиппинга в
интернет-среде:
1. Социальная сеть. Данный вариант лучше всего подойдет, если целевая
аудитория представлена молодежью, ведь они проводят огромное количество
времени online. В этом случае в социальной сети необходимо создать
сообщество, или группу, где будет отображена подробная информация о
предлагаемом товаре, а также приложены его фотографии. Если желания
создавать группу нет, то можно разместить рекламу в уже существующем
сообществе за определенную плату.
2. Виртуальный магазин. Речь идет о создании собственного сайта с
оригинальным названием и дизайном, которые сразу запомнятся покупателю.
Здесь трудность заключается именно в самом процессе создания интернетстраницы: дропшипперу придется либо самостоятельно обучаться, либо
привлечь программистов.
3. Виртуальные площадки для продажи. В отличие от предыдущего
способа торговли в интернете, данный метод предполагает обыкновенное
размещение товара на уже подготовленном для этой цели сайте. Иначе говоря,
создавать страницу не требуется. Однако в случае с интернет-площадкой,
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покупатель может не обнаружить товар, предлагаемый конкретным
дропшиппером, среди множества других. Наиболее популярными интернетплатформами являются: ebay.com, avito.ru, market.yandex.ru и другие.
4. Landing page. Это web-страница, содержащая информацию о товаре и
предназначенная для привлечения покупателя, побуждению его к
выполнению заказа. Так, например, покупатель, зайдя на какой-либо сайт,
видит рекламу товара, а рядом с ней – кнопку «Купить», и он начинает
задумываться о приобретении продукта. Реализация такого маркетингового
хода становится еще более успешной, если ниже также приводятся
характеристика товара, которой покупатель явно заинтересуется.
Доходы и расходы дропшиппера складываются следующим образом:
главной статьей расходов в системе дропшиппинга выступает плата за
рекламу (т.е. затраты на создание и развитие интернет-страницы, реклама
товара в сообществах и группах в социальных сетях и т.д.); доходы же
образуются в виде комиссионных вознаграждений, которые могут составлять
от 10 до 100 %. С одной стороны, наценку на реализуемый товар определяет
сам посредник, а с другой стороны, устанавливаемая им цена обязана быть
конкурентоспособной. Таким образом, ему приходится найти оптимальную
точку, в которой будет находиться приемлемая цена.
На сегодняшний день дропшиппинг завоевал огромную популярность и
занял определенное место в электронной коммерции. Рассмотрим, каковы
достоинства и недостатки этой системы (таблица 1) [3].
Таблица 1.
Преимущества и недостатки работы по системе «дропшиппинг»
№
Преимущества
Недостатки
Отсутствие стартового капитала. Для
Если дропшиппер не может
открытия собственного магазина
самостоятельно создать
капитал не требуются. Понести
интренет-старницу, ему
1 определенные расходы нужно только
придется воспользоваться
при создании собственного webуслугами программиста и
ресурса или рекламы на уже
заплатить немалую сумму
существующих сайтах.
Необходимость арендовать склад и
Наличие требуемого товара на
организовывать службу доставки
складе трудно контролировать,
отсутствует. Этим занимается сам
поэтому при совершении
2 поставщик; обязанности
сделки необходимо
дропшиппера сводятся к
предварительно уточнять
привлечению большего числа
информацию.
клиентов.
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Продолжение таблицы 1.

Нет привязки к ассортименту товара,
т.к. нет складских запасов. Поэтому
3 возможен свободный переход от
продажи одного товара к продаже
другого.

4

Небольшие затраты времени на
организацию продаж.

Высокий уровень дохода. Наценка, в
5 отдельных случаях, может достигать
до 200 %.

Если попался некачественный
товар, то репутация
дропшиппера может
пострадать, т.к. он
осуществляет продажу товара
от своего имени. Причем
возвращать деньги за
испорченный товар будет
именно посредник.
Доставка может занимать много
времени, особенно при
международной торговле. Это
может сократить количество
желающих приобрести товар.
Выплата заработка происходят
только в определенные дни, что
ограничивает свободу
предпринимателя.

Таким образом, дропшиппинг – это стремительно развивающееся
направление электронной коммерции, которое во многом определяет его
развитие. Возможности дропшиппинга как совершенно нового подхода к
организации продаж вряд ли будет исчерпан в ближайшие годы, поэтому
следует воспользоваться всеми преимуществами, которые можно приобрести
при ведении подобного бизнеса.
Использованные источники:
1. Как организовать поставки с дропшиппинг-платформ [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://mir-biz.ru/otkrytie-biznesa/dropshippingplatformi/, свободный. – (дата обращения: 28.04.2018).
2. Российская экономическая модель-7: от стагнации к развитию / Е.Ю.
Агарков, Э.К. Арутюнов, Ю.И. Арутюнян и др./ Коллективная монография /
Краснодар, 2017.
3. Что такое дропшиппинг? [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://foxtime.ru/article/chto-takoe-dropshipping,
свободный.
–
(дата
обращения: 28.04.2018).

134

УДК 1751
Норец М.В., доцент филологических наук
заведующий кафедры «Теории и практики перевода»
Крымский федеральный университет
Россия, г. Симферополь
Джемилева Л.Л., магистрант 2 курса,
филологический факультет, кафедра английской филологии
Крымский инженерно-педагогический университет
Россия, г. Симферополь
ЖАНР АНТИУТОПИЯ. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
ДЖОРДЖА ОРУЭЛЛА
Аннотация: В данной статье рассматривается проблематика стиля
– антиутопия. ХХ век – век важнейших социально-политических и культурных
событий, кровопролитных войн, активных преобразований в политической
сфере, как посредством дипломатических подходов, так и путем
разорительных революций. Именно в это время исторических перемен и
сломов люди искусства стали думать о возможности представления в своих
произведениях отрицательных общественных систем. Так возник новейший
литературный стиль, получивший наименование «Антиутопия».
Ключевые слова: Утопия, антиутопия, конфликт человека,
двоемыслие, двухминутки ненависти.
GENRE OF DYSTOPIA. THE MAIN FEATURES IN THE WORK OF
GEORGE ORWELL
Annotation: This article deals with the problematic style - dystopia. The
twentieth century is the century of the most important socio-political and cultural
events, bloody wars, active transformations in the political sphere, both through
diplomatic approaches and through ruinous revolutions. It was at this time of
historical change and demolition that the people of art began to think about the
possibility of presenting negative social systems in their works. So there was a new
literary style, which received the name "Anti-Utopia".
Key words: Utopia, anti-utopia, human conflict, doublethink, two-minute
hate.
Начиная данную статью относительно антиутопии, прежде всего,
нужно описать само представление «утопия». Утопия, как стиль, возникла еще
в эпоху Возрождения. Английский писатель Томас Мор описал безупречное
государство, которое назвал Утопия. Вместе с тем он открывал и указывал
недочеты современного ему порядка жизни. Уже в XVI веке поднимается
проблема несовершенства социального порядка, и пути его разрешения. Ее
авторы – писатели и художники – искали в создании совершенного общества
. Для него было свойственно:
1. Физическое равенство;
2. Классовое равенство;
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3. Представление избыточного богатства негативной характеристикой.
Антиутопия (англ. Dystopia) - это направление в художественной
литературе. Антиутопия изображает социум, соответствующее социальному
идеалу, но зашедшее в общественно-моральный, экономический либо
политический тупик. Антиутопия противоположна утопии. Истоки
антиутопии лежат в античности – в сочинениях Аристотеля и Марка Аврелия.
Термин антиутопия впервые употребил британский мыслитель Джон
Стюарт Милль в депутатской речи 1868 года. Компоненты писательской
антиутопии выразились в художественных произведениях следующих
писателей: Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера» (1727), Джордж
Оруэлл «1984» (1949), «Скотный двор», Жюль Верн «Пятьсот миллионов
бегумы», Герберт Уэллс «Когда спящий проснется», «Первые люди на луне»,
Уолтер Бесант «Внутренний дом» (1888), Джек Лондон «Железная пята»
(1907), Клод Фаррер «Осужденные на смерть» (1920), Мило Хастингс « Город
вечной ночи».
Жанр антиутопия расцвел в литературе после Первой мировой войны,
когда на фоне революционных преобразований в некоторых странах
попытались воплотить в реальность утопические идеалы.
Антиутопия – пародия на жанр утопии или на саму неосуществимую
мысль. Аналогично
сатире, может привносить особенность наиболее
различным жанрам: роману, поэме, пьесе, повествованию. Она дала толчок
написанию ряда произведений данного жанра. Наиболее заметные
отечественные антиутопии 1920-х годов – «Ленинград» Михаила Козырева,
«Чевенгур» и «Котлован» Андрея Платонова.
Антиутопия
считается закономерным становлением утопии. В
сопоставление последней, антиутопия ставит под сомнение вероятность
достижения
социальных
эталонов
и
определения справедливого общественного порядка. Расцвет антиутопии
приходится на ХХ век, период безумных общественно-политических и
культурных событий, двух мировых войн и революций, интенсивного
становления науки и создания тоталитарных систем. На смену романаммечтаниям приходят романы-предупреждения, писатели переносят на суд
читателя собственное видение, дальнейшего развития людской культуры
предопределенное
разочарованием
в неосуществимых эталонах минувшего и робостью в завтрашнем дне. Угроза
потери нравственности подкреплена научно-техническим прогрессом,
делающим возможным духовное и физическое порабощение человечества.
Идеи и цели писателей-анти утопистов немного отличаются друг от
друга, средства же их выражения дают простор для понимания как учёнымлитературоведам, так и многочисленной читательской аудитории.
Первоначально стиль антиутопии – это предмет философских
изысканий, исторических, социологических, политологических исследований.
Позиция всякого произведения антиутопического стиля– это предупреждение
о том, что каждый человек просто обязан в духовном смысле
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совершенствоваться, так как именно богатый нравственный мир дозволит ему
не только рассмотреть какие – то явления, но и проанализировать их, делать
независимый выбор, что дает человеку вероятность стать личностью.
Личности же творят культуру, что в свою очередь, мешает становлению
тоталитаризма. А задачей тоталитарной системы как раз и является
разрушение культуры, что представлено в произведениях анти утопистов, о
последствиях чего авторы данного стиля и предупреждают социум.
Антиутопия – это течение социальной мысли, которое в
противоположность утопии подвергает критике и сомнениям саму идею
достижения общественных идеалов и установление справедливости в
социуме, помимо того убеждено в бесполезности попыток установить
объективный социальный строй, демонстрирую, какие катастрофические
последствия это может повлечь за собой.
Писатели – антиутописты в своих произведениях описывают
тоталитарные социумы, в которых идеология, исходящая от государственного
аппарата и ограниченная им, проникает на все уровни общественной и частной
жизней. Здесь проблема несвободной фигуры появляется путем воздействия
на нее (личность) внешних сил, в большинстве случаев – государства,
закладываясь в душу и рассудок человека.
Основные черты жанра антиутопии:
Антиутопия непременно включает в себя описание будущего
утопического государства, причем для жителей этого государства его
социальное устройство является совершенным, тогда как читатель
воспринимает его как антигосударство.
 Структурный стержень антиутопии - псевдокарнавал, порожденный
тоталитарной эпохой. Во время карнавала высвобождается время.
 Страх в антиутопии перерастает свои исконный признаки, связанные с
причиняемым объекту беспокойством, и превращается отчасти в
элемент наслаждения.
 Ритуализация жизни
 Для жанра романа-антиутопии всегда характерен конфликт человека и
государства.
Роман-антиутопия «1984» (1949) стал идеологическим продолжением
«Скотного двора». Оруэлл представил возможное будущее мировое общество
как тоталитарный иерархический строй, базирующийся на изощрённом
физическом и духовном порабощении, пронизанный всеобщим ненавистью и
боязнью, доносительством. В данной книге впервые прозвучало известное
выражение «Большой брат следит за тобой» (или, в переводе Виктора
Голышева, "Старший брат смотрит на тебя"), а также введены ставшие широко
популярными определения «двоемыслие», «мыслепреступление», «новояз»,
«правоверность», «речекряк». Тип повествования, который избирает Оруэлл в
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романе «1984»: форма косвенного монолога Уинстона позволяет читателю
увидеть виртуальный фантастический мир «изнутри», во всей цельности и
сложности отношений, как реальный современный окружающий мир (так как
для героя, глазами которого смотрит читатель, виртуальные условия
естественны).
В «новом мире» существует «министерство правды» - «руководящий
мозг, чертивший политическую линию, в соответствии с которой одну часть
прошлого надо было сохранить, другую фальсифицировать, а третью
уничтожить без остатка» Оруэлл. А обитатели этого общества воспитываются
на простых истинах, таких как «Война - это мир. Свобода - это рабство.
Незнание - сила. Мир в романе поделен на несколько государств, управляемых
одной идеей - захватить власть. Постоянно воюющие между собой
государства, держат в полном неведении своих граждан, более того враждебно
настраивают их против таких же жителей других стран. Ежедневные
«двухминутки
ненависти»,
новостные
уведомления,
исполненные
ожесточёнными и чудовищными подробностями - все делается лишь для
укрепления страха у населения. Война в этом мире скорее даже нужна не для
власти над другими территориями, а с целью абсолютного контроля изнутри.
Антиутопия, невзирая на свою кажущуюся отстраненность,
фантастичность, оказывает активное влияние на современное общество.
Тенденции видоизменения антиутопии представляют собой отражение
динамики социальных практик, что является в определенной мере
показателем, индикатором наличия совокупности социальных проблем,
решение которых является насущной необходимостью для стабильного
существования российского социума.
В условиях присущего современности массового производства
антиутопических проектов, которые можно рассматривать, как определенную
социальную технологию воздействия на массовое сознание возникает
необходимость в их объективном, взвешенном, обобщающем социально –
философском рассмотрении, которое может выступать своего рода
методологией социального конструирования.
Комплексное исследование антиутопии показало возможность и
необходимость проектирования не только негативных образов будущего, к
которым сегодня чаще всего обращаются творческие интенции авторов, но
разработку позитивных конструкций – собственно утопий, выступающих
социально нужными ориентирами дальнейшего развития общества.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Аннотация: Железнодорожный транспорт является ведущим среди
видов пассажирских и грузоперевозок во многих странах мира, в том числе, и
в России. Это обусловлено, прежде всего, географическими особенностями
нашей страны. На территориях большой протяженности передвигаться по
железной дороге удобно, экономично и безопасно. Нужно и дальше широко
использовать возможности отраслевого образования, а также улучшать
условия труда на железной дороге и повышать уровень заработной платы и,
конечно, большое внимание уделять социальным вопросам, в том числе это
помощь в решении жилищных проблем сотрудников, поддержка ветеранов
отрасли.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, железнодорожные
перевозки, конкуренция, рынок транспортных услуг, экономика.
Annotation: Railway transport is the leading type of passenger and cargo
transportation in many countries of the world, including Russia. This is primarily
due to the geographical features of our country. On the territories of a large extent
to move by rail is convenient, economical and safe. We need to continue to make
extensive use of the opportunities offered by industry education, as well as improve
working conditions on the railway and raise wages, and, of course, pay great
attention to social issues, including assistance in resolving housing problems for
employees and support for industry veterans.
Key words: railway transport, railway transportation, competition, transport
services market, economy.
Железнодорожный
транспорт
играет
важную
роль
в
функционировании и развитии товарного рынка страны, в удовлетворении
потребности населения в передвижении. Он является основным звеном
транспортной системы России и большинства стран СНГ.
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Особая роль железных дорог Российской Федерации определяется
большими расстояниями перевозок, отсутствием внутренних водных путей в
главных сообщениях Восток - Запад, прекращением навигации на реках в
зимний период, удаленностью размещения основных промышленных и
аграрных центров от морских путей. В связи с этим на их долю приходится
почти 50% грузооборота и более 40% пассажирооборота всех видов
транспорта страны.
Основной сферой применения железнодорожного транспорта являются
массовые перевозки грузов и пассажиров в межрайонном (межобластном),
междугородном и пригородном сообщениях, при этом преобладают грузовые
перевозки, которые дают свыше 80% дохода. В перевозках пассажиров по
железным дорогам преобладают перевозки в пригородном и местном
сообщениях (около 90% общего количества пассажиров). Дальние
пассажирские перевозки составляют свыше 40% пассажирооборота.
Президент России Владимир Путин принял участие в III
Железнодорожном съезде, организованном РЖД и профессиональным союзом
отрасли.
По словам главы государства, от работы железных дорог России во
многом зависит динамика развития всей страны, поэтому задачи, которые
стоят перед отраслью, требуют согласованных действий государства,
регионов, бизнеса и ключевого участника рынка — самой компании РЖД.
В 2018 году президент прогнозирует рост производительности труда
РЖД в полтора раза по сравнению с 2011 годом. Для достижения этой отметки
необходимо сосредоточиться на четырех приоритетных направлениях.
Укрепление позиций в мире
По словам Путина, в ближайшие годы необходимо «реализовать
крупные проекты, которые сформируют пространство для перспективного
развития целых отраслей и территорий, снизят издержки отечественных
производителей, позволят укрепить позиции России на мировом рынке
грузоперевозок, в том числе контейнерных».
Прежде всего речь идет о повышении пропускной способности БАМа и
Транссиба, развитии железнодорожной инфраструктуры на подходах к
морским портам Азово-Черноморского бассейна, Дальнего Востока и СевероЗапада России, а также о таком перспективном проекте, как Северный
широтный ход, который сократит плечо доставки грузов в районы Западной
Сибири, даст новый импульс развитию российской Арктики и Северного
морского пути.
При этом необходима координация строительства и обновления
железных дорог с планами развития регионов и отраслей, подчеркнул
президент.
Цифровизация железной дороги
Чтобы успешно работать на внутреннем рынке и наращивать
транзитный потенциал России необходимо постоянное развитие, повышение
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скорости, качества и удобства обслуживания пассажиров и перевозки грузов.
По словам Путина, отрасли необходима существенная модернизация.
Для этого необходимо шире использовать цифровые технологии и при
внедрении таких решений нужно делать упор на отечественные разработки, на
использование конкурентного российского программного обеспечения.
Глава государства потребовал от правительства держать эти процессы
на постоянном контроле, в том числе в рамках работы комиссии по импорт
замещению.
Стимулирование смежных отраслей
Являясь одним из крупнейших заказчиков в стране, компания РЖД
только в 2017 году закупила инновационной и высокотехнологичной
продукции на 79 миллиардов рублей, а общий объем закупок холдинга РЖД у
малого и среднего бизнеса превысил 190 миллиардов.
Глава государства призвал отрасль продолжать оказывать позитивное
влияние на состояние секторов экономики и структуру хозяйственной
деятельности в регионах.
Закупочная политика РЖД должна быть выстроена так, чтобы
стимулировать развитие инновационного сегмента отечественной экономики,
освоение современных видов продукции — от металлоконструкций до
подвижного состава. И конечно, важно, чтобы заказы РЖД помогали расти
малым и средним высокотехнологичным предприятиям, подчеркнул Путин.
Укрепление кадров
Путин
призвал
представителей
железнодорожной
отрасли
сосредоточиться на перманентном укреплении кадрового потенциала и
повышении профессионализма работников:
Нужно и дальше широко использовать возможности отраслевого
образования, а также улучшать условия труда на железной дороге и повышать
уровень заработной платы и, конечно, большое внимание уделять социальным
вопросам, в том числе это помощь в решении жилищных проблем
сотрудников, поддержка ветеранов отрасли, заключил Путин.
Впервые съезд железнодорожников прошел в 2007 году: в его работе
также принял участие Владимир Путин. Представители отрасли обсуждали
Стратегию развития железнодорожного транспорта в России до 2030 года и
взаимодействия государства, регионов и бизнеса при ее реализации. В ходе
съезда глава государства подчеркнул, что железнодорожной отрасли нужен
новый импульс развития, сопоставимый со стремительным развитием
российских железных дорог на рубеже XIX—XX веков.
Второй Железнодорожный съезд состоялся шесть лет назад: в ходе
мероприятия эксперты представили доклад об основных проблемах отрасли.
Отмечалось, в частности, что топология железнодорожной сети не
соответствует потребностям грузовладельцев, а также что отрасль
испытывает острый дефицит инвестиций для развития инфраструктуры и
обновления подвижного состава.
Рост рынка железнодорожных перевозок продолжается
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В ноябре 2017 г. рост перевозок продолжился: погрузка составила 105,7
млн т (+3,5% к аналогичному периоду прошлого года), грузооборот — 210,6
млрд т-км (+5,7%).
Выросли к прошлому году перевозки угля (+8,9%), строительных грузов
(+5,3%), железной руды (+4,4%), цемента (+5,9%), лома черных металлов
(+8,3%) и зерна (+25,0%).
Произошло снижение погрузки нефти и нефтепродуктов (-1,5%), лесных
грузов (-12,1%), удобрений (-2,1%) и кокса (-10,0%).
В 2018 г. ожидаются сохранение текущего высокого уровня перевозок
угля железнодорожным транспортом и умеренный рост по мере реализации
экспортного потенциала и развития портовых мощностей.
Кроме того, по заявлению вице-премьера РФ Аркадия Дворковича,
надбавка к железнодорожному тарифу на перевозку нефтяных грузов будет
постепенно снижаться и может быть обнулена в течение двух лет.
Дальнейшее снижение перевозок нефтяных грузов железнодорожным
транспортом в 2018 г. может быть скорректировано за счет создания РЖД
более выгодных условий грузоотправителями.
В 2018 г. ожидается умеренный рост перевозок строительных грузов и
цемента по мере восстановления строительной отрасли и роста
обеспеченности подвижным составом.
В 2018 г. ожидается умеренный рост внутренних перевозок черных
металлов на фоне восстановления строительной отрасли.
В 2018 г. при сохранении текущих тенденций ожидается увеличение
внутренних перевозок за счет роста спроса со стороны российских
металлургов.
В 2018 г. ожидается умеренный рост перевозок лесных грузов по мере
реализации экспортного потенциала лесной отрасли РФ, однако возможна
небольшая корректировка за счет ввода ограничений на экспорт круглого леса.
В 2018 г. ожидается дальнейший рост перевозок зерна железнодорожным
транспортом на фоне высокого экспортного потенциала и субсидирования
транспортных расходов грузоотправителей.
На фоне благоприятной картины как на внутреннем, так и на внешнем
рынках ожидается дальнейший рост перевозок минеральных удобрений
железнодорожным транспортом.
Ставки аренды: корректировка ставок наступит во второй половине 2018
г.
Источник данных о реализации подвижного состава и ставкам аренды
— журнал «Рынок подвижного состава».
В ноябре 2017 г. реализация вагонов заводами СНГ составила 7,1 тыс.
ед. (4,6 тыс. ед. — полувагоны), что на 41% выше результатов ноября 2016 г.
(5,0 тыс. ед.) и на 8% выше уровня октября 2017 г.
Спрос на полувагоны значительно превышает списание, составившее в
ноябре 1,7 тыс. ед. Всего в отчетный месяц было списано 3,7 тыс. ед.
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подвижного состава. Всего с начала 2017 г. было списано 45,6 тыс. вагонов,
прогноз на 2017 г. — в пределах 50 тыс. ед.
Коммерчески пригодный к перевозкам парк вырос до 1 010 тыс. ед.,
тогда как неисправный парк на начало декабря сократился до 51,1 тыс. ед.
(минимальный уровень с 2014 г.). В результате — профицит парка составил 52
тыс. ед., а профицит полувагонов близок к нулевой отметке.
Ставки аренды на полувагоны на типовых тележках в декабре — на
уровне 1 550-1 650 руб./сутки. По оценке главы агентства «InfolineАналитика» Михаила Бурмистрова, дефицит на рынке будет успешно
компенсирован к третьему кварталу 2018 г.
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СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация: Статья «Жизнь в культурно-аксиологическом аспекте
современного общества» представляет собой философский анализ понимания
феномена жизни в условиях современной массовой культуры и общества
потребления. Рассмотрение происходит с опорой на работы известных
философов и психологов, цитаты из произведений которых приводятся с
подстрочными ссылками на использованные источники. Актуальность
данной работы очевидна, поскольку в ней поднимается вопрос о
фундаментальной человеческой ценности – жизни, и тех искажениях,
которые трактовка этой ценности приобретает в современном мире.
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LIFE IN THE CULTURAL AND AXIOLOGICALASPECT OF MODERN
SOCIETY
Abstract: The article "Life in the cultural and axiological aspect of modern
society" is a philosophical analysis of the understanding of the phenomenon of life
in the conditions of modern mass culture and consumer society. Consideration is
based on the works of well-known philosophers and psychologists, quotes from the
works of which are cited with a subscript to the sources used. The relevance of this
work is obvious, since it raises the question of the fundamental human value – life,
and those distortions that the interpretation of this value is gaining in the modern
world.
Key words: life, mass culture, consumer society, value orientations,
pseudoculture, existential vacuum, moral disorientation, simulacrum.
В контексте каждого этапа развития общества выделяются собственные
беспрецедентные приоритеты и системы стандартов, благодаря которым
становится возможным образование и дальнейшее существование новой
особой культуры мышления. В каждой такой культуре отношение человека к
реальности становится возможным формализовать, поэтому мы имеем
возможность говорить о ценностных ориентациях человека в рамках
конкретной отдельно взятой культуры. Современное развитие науки и мысли
дает возможность, как превосходного ретроспективного анализа, так и
основательного прогнозирования будущего, однако, несмотря на это, само
современное общество и его ценностные ориентации являются одной из самых
проблемных тем исследований. Будучи вовлеченным в жизнь современного
общества, достаточно непросто оставаться беспристрастным и описывать
«происходящее» непосредственно, в режиме реального времени. И особенно
непросто говорить о жизни как об одном из сложнейших культурноаксиологических феноменов. В данной статье будет приведено одно из
возможных рассмотрений жизни в обозначенных аспектах, благодаря
которому понимание этого феномена может быть развито и углубленно
изучено с точки зрения его ценности.
Итак, известен тот факт, что социально-историческое время – это
основной критерий установления жизненности ценностей и их «отбора»,
деления на приоритетные и второстепенные. Приоритетные ценности
закрепляются в общественном и индивидуальном сознании как априорная,
неоспоримая истина. В обывательском варианте это может звучать как
«правда жизни». С этой точки зрения перед нами сразу же встает
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проблематика жизни как абсолютной ценности во все времена. Не существует
культуры, в которой жизнь так или иначе не являлась бы приоритетной темой
размышлений, обсуждений и оценок. Стало быть, сомневаться в первичности
понятия жизни с аксиологической точки зрения не приходится. Однако любая
историческая эпоха диктует свои правила жизни и соответствующие им
ценности, которые необходимым образом должны воплощаться в жизнь. На
основании этой точки зрения мы и переходим к рассмотрению современной
эпохи как носителя уникальных жизненных ценностей. В чём же именно они
выражаются и как сейчас понимается такое фундаментальное понятие, как
жизнь?
Для современной культуры, прежде всего, характерна массовость, и этот
факт вызывает огромное количество осуждений уже не первое десятилетие.
Происходит это потому, что массовость как феномен вытесняет подлинную
культуру с ее уникальностью, выраженной ориентацией на индивидуальность,
на периферию жизни. Не нужно долго наблюдать за современным человеком,
чтобы понять и увидеть, насколько важным для него является технический
прогресс и активное пользование его благами по сравнению со всем
остальным культурным наследием человечества. В некотором роде массовое
производство и соответствующие ему ценности – это псевдокультура,
построенная на подмене понятий. «Безрелигиозные системы ценностей для
человека не абсолютны, а относительны и потому в лучшем случае
недейственны. Сегодня происходит вытеснение высокой культуры массовой
или псевдокультурой, которая фактически вообще не признает необходимость
ценностной системы, в результате чего нравственный релятивизм легко
переходит в нигилизм» [1]. Поскольку массовость одним своим наличием
упраздняет необходимость существования ценностей, ценность жизни также
нивелируется. Жизнь ошибочно понимается как определенный отрезок
времени, когда человек наделен достаточной долей физической и умственной
активности для совершения чего-то стоящего (в денежном эквиваленте).
Человек спешит, стараясь «ухватить» то, что, как он считает, ему необходимо,
но он размышляет об этом исключительно с точки зрения материальной
ценности и престижа. Ни одно, ни другое не имеет отношения к подлинно
ценностно-ориентированному взгляду на феномен жизни. Именно поэтому
довольно легко объяснимы на первый взгляд парадоксальные «эпидемии
самоубийств» в самых благополучных странах мира. «Если я- то, что я имею,
и если то, что я имею потеряно,- кто же тогда я?» [4, с. 205]. Когда
поверхностные «жизненные» цели достигнуты, а подлинной ценности увидеть
невозможно из-за кардинально неверного взгляда на жизнь, человек попадает
в невыносимое состояние экзистенциального вакуума, из которого два выхода
– переосмысление или смерть. Второй способ бегства от собственных
«ценностных ориентаций» является, что удивительно, предпочтительным.
Ввиду нравственной дезориентации человека в условиях массовой
культуры, он превращается в некоего «материалиста-сенсуалиста». Вопрос о
смысле жизни если и возникает в его сознании, то решается в самом
145

примитивном и прозаическом ключе: больше приобрести, больше заработать,
быть лучше, обеспечить себя и родных и достойно покинуть мир. Очевидно,
что на первый план в современном обществе выходит проблема, обозначенная
Э. Фроммом – «иметь или быть», с явным перевесом преимущества в сторону
обладания. «Наше общество — это общество хронически несчастных людей,
мучимых одиночеством и страхами, зависимых и униженных, склонных
к разрушению и испытывающих радость уже от того, что им удалось
«убить время», которое они постоянно пытаются сэкономить» [4, с. 178].
Человек, создающий не только что-либо, но и себя самого, превращается в
потребителя, который по сути своей становится пустой формой человека без
содержания (в современной философии этот феномен обозначается термином
«симулякр»). За изобретением способов удовлетворения жажды обладать
непременно человеком же изобретаются новые объекты вожделения – чтобы
было, чего хотеть и чего добиваться. Очевидно, что смысложизненные
акценты у человека современности критическим образом смещены. О людях,
об их жизнях и судьбах начинают судить на основании того, что у них есть.
Проблема того, кто есть они сами, не ставится и не развивается в принципе, а
значит и жизнь другого сама по себе не имеет никакого значения. Именно
поэтому многие мыслители сходятся во мнении, что в современном мире
никого особо не будет волновать факт внезапной смерти другого. Также в
контексте данного рассуждения хочется упомянуть о феномене имитации
стилей жизни иерархически других социальных групп – когда люди всеми
силами стараются быть лучше и показать свой достаток, не имея на самом деле
ничего. «Личность», в интересах которой действует современный человек, —
это социальное «я»; эта «личность» в основном состоит из роли, взятой на себя
индивидом, и в действительности является лишь субъективной маскировкой
его объективной социальной функции. Современный эгоизм — это жадность,
происходящая из фрустрации подлинной личности и направленная на
утверждение личности социальной» [3, c. 143]. Вообще понятие имитации для
современного общества является одним из определяющих. Это тот случай,
когда на первый взгляд невозможно понять, кто есть кто, и массовыми
потребителями делается всё, чтобы это не стало возможным. Собственно,
первая и главная функция человека современности – это выбирать из уже
имеющихся образов и «примерять» их на себя. «Феномен моды в условиях
массовой культуры становится «своеобразным орудием насилия, заставляя
вместе с рекламой следовать ей независимо от желаний и финансовых
возможностей» [2, с. 37].
В условиях современности довольно непросто говорить о постановке
задачи духовного обновления или поиске новых приоритетов. В ситуации того
ценностного вакуума, в котором оказалось современное человечество,
наиболее продуктивным выходом будет ретроспективная оценка ценностных
ориентаций человека как культурно-исторического феномена и затем –
приложение фундаментальных трактовок жизни к тому, что мы имеем сейчас.
К большому сожалению, производительность культурных феноменов у
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современного человека сильно пострадала, поэтому требовать от него
внезапно становиться творцом жизни и соответствующих ценностей –
абсурдно. В лучшем случае, они будут сформированы на основе тех массовых
ориентиров, которые являются доминирующими в современном обществе, а
значит, не будут отличаться ничем от уже существующих. Важно не просто
перенаправить человеческие взгляды, а указать несостоятельность
актуального видения людьми жизни и ее ценности. Возможно, при осознании
их иллюзорности людям удастся обратиться к себе и понять лично для себя
преимущество «быть» перед «иметь», самой жизни как ценности перед
обладанием и потреблением.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВРОЖДЕННЫМ ГИДРОНЕФРОЗОМ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 – 2015 ГОДЫ
Аннотация: в данной статье представлена статистика
заболеваемости гидронефрозом среди детей в Белгородской области за 20132015 годы. Были изучены истории болезни за данный период времени в
количестве – 71. В ходе исследований было выявлено, что наибольшее
количество детей с данной патологией были оперированы в возрасте до 1
года, что позволило полноценно восстановить анатомо-функциональное
состояние аномальной почки, избежав проведения нефрэктомии в более
старшем возрасте.
Ключевые слова: врожденные аномалии, гидронефроз, клиника,
диагностика, лечение, «показательные» гестационные сроки, прогноз.
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Annotation: This article presents statistics of the incidence of hydronephrosis
among children in the Belgorod region in 2013-2015. The history of the disease for
a given period of time was studied in the amount of 71. During the research it was
revealed that the greatest number of children with this pathology were operated at
the age of up to 1 year, which allowed the anatomical and functional state of the
abnormal kidney to be fully restored, avoiding a nephrectomy in more older age.
Therefore, the detection of congenital hydronephrosis at the antenatal stage allows,
in the prenatal consultation, to determine the route of the pregnant woman,
providing an approach to a specialized stage of surgical care for a newborn child.
Key words: hydronephrosis, congenital anomalies, clinic, diagnosis,
treatment, "indicative" gestational timing, prognosis.
Введение. Врождённые пороки развития (ВПР) являются актуальной
междисциплинарной медико-социальной проблемой, в которой важен раздел
адаптационных
и
реабилитационных
механизмов.
Высокая
распространённость и значительный рост абсолютного числа случаев ВПР как
в России, так и во всем мире, значимый их вклад в структуру причин
младенческой смертности, детской заболеваемости и инвалидности
определяют медико–социальную значимость ВПР у детей. По данным ВОЗ
ежегодно на 7,9 миллионов новорожденных детей в мире приходится 6% детей
с врожденными аномалиями. Пороки развития органов мочевой системы
занимают одно из лидирующих мест в структуре хронической болезни почек
и причин инвалидности детей с ВПР. Среди всех врожденных аномалий
пороки развития органов мочевыделительной системы (МВС) составляют
более 40%, и количество их, а также наследственных форм урологической
патологии увеличивается с каждым годом. В настоящее время с развитием
ультразвуковой диагностики и проведением мониторинга состояния плода на
ранних стадиях беременности удается выявлять данную патологию еще
внутриутробно. Однако для объективного анализа тяжести заболевания,
локализации места обструкции, выбора тактики хирургической коррекции и
улучшения результатов лечения требуется проведение комплексного
обследования, во время которого, прежде всего, необходимо дать оценку
структурно-функционального состояния паренхимы пораженной и
противоположной почки. Наблюдение в постнатальный период следует
проводить за всеми детьми, имеющими пренатально выявленные изменения
почек, что позволяет своевременно установить диагноз и выполнить при
необходимости оперативное вмешательство. Среди различных методов
оперативного лечения наиболее распространены реконструктивные,
органосохраняющие операции.
Самой частой причиной гидронефроза в детском возрасте является
стеноз лоханочно-мочеточникового сегмента.
Важными проявлениями гидронефроза является синдром пальпируемой
опухоли в брюшной полости и изменения в анализах мочи. Опухолевидное
образование в брюшной полости достаточно часто обнаруживают родители
ребенка. Врач обычно выявляет образование при пальпации живота ребенка
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случайно, проводя клиническое исследование пациента, обратившегося с
жалобами на боли в животе. Опухолевидное образование имеет четкие
контуры, эластическую консистенцию, при пальпации легко смещается. В
анализах мочи определяется лейкоцитурия, бактериурия (при присоединении
пиелонефрита) или гематурия (при пиелоренальном рефлюксе и
форникальном кровотечении).
Основными методами диагностики гидронефроза являются УЗИ,
экскреторная урография.
Лечение гидронефроза только оперативное. Чаще всего проводится
операция Хайнесса-Андерсена - иссечение стенозированного участка и
вшивание мочеточника в дефект лоханки.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе архива в
ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница». Были изучены истории
болезни за 2013-2015 год в количестве - 71. Статистическая обработка
материала проведена методом описательной статистики. Результаты
представлены в количественном соотношении.
Цель. Анализ динамики частоты встречаемости заболевания в ОГБУЗ
«Детская областная клиническая больница» за период 2013-2015 год.
Результаты
исследований.
Хирургическое
лечение
врожденного
гидронефроза за период с 2013 по 2015 год в ОГБУЗ «ДОКБ» проводилось в
возрасте до 1 месяца – 6 больным, из которых в 2013 году оперировали 2 детей,
в 2014 году – 0, в 2015 году – 4; в возрасте до 1 года – 36 детям, из которых в
2013 году оперировали 2 детей, в 2014 году – 10 и в 2015 году – 19. По
половому признаку превалируют мальчики, которые составляют 67% (48
человек) от общего количества пациентов, девочки составляют 33%.
Левостороннее поражение встречается чаще: гидронефроз слева выявлен у
56% (40 детей), правосторонний гидронефроз установлен у 44% (31 детей). В
большинстве случаев встречается односторонний гидронефроз, который
составляет 87% (62 ребенка), двухсторонний встречается в 6,6 раз реже и
составляет лишь 13% (9 человек) от общего числа пациентов. В зависимости
от возраста матери: на момент рождения ребенка возраста до 20 лет достигли
4 женщины (5,5%); 38 мам (54,5%) имели возраст от 20 до 30 лет; 26 женщин
(36,4%) были в возрасте от 30 до 40 лет и 3 мамы (3,6%) были старше 40 лет.
В ходе исследования выяснилось, что наиболее «показательными»
гестационными сроками являются 30-34 недели беременности – гидронефроз
выявлен у 56,5% плодов, что выше, чем при проведении УЗИ в сроки
беременности - 20-24 недели, когда врожденный гидронефроз был установлен
у 43,5% плодов.
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Выводы.
1. Раннее оперативное вмешательство – формирование широкого
пиелоуретрального анастомоза, выполненное в возрасте до 1 года,
позволяет полноценно восстановить анатомо-функциональное
состояние аномальной почки, избежав проведения нефрэктомии в
более старшем возрасте.
2. Комплексная интраскопическая диагностика с включением
высокотехнологичных методов обследования скомпрометированной
мечевыделительной системы позволяет выбрать оптимальный метод
коррекции врожденного гидронефроза, оценить ближайшие и
отдаленные результаты лечения.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВЫМ
РЕФЛЮКСОМ (ПМР) СРЕДИ ДЕТЕЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2013 – 2015 ГОДЫ
Аннотация: в данной статье представлена статистика
заболеваемости ПМР среди детей в Белгородской области за 2013-2015 годы.
Были исследованы истории болезни за данный период времени в количестве –
70. Было установлено, что первичный ПМР наиболее часто встречается у
мальчиков в возрасте до 1 года (64%). Пренатальная УЗИ диагностика ПМР
позволяет в раннем сроке после рождения своевременно диагностировать и
проводить хирургическое лечение. По данным исследования видно,
пренатальная диагностика составляет лишь 23% (16 детей).
Ключевые слова: уропатия, обусловленная ПМР, первичный ПМР,
пренатальная диагностика, факторы риска во время беременности, лечение.
Annotation: in this article statistics of the incidence of vesicoureteral reflux
among children in the Belgorod region for 2013-2015 are presented. The history of
the disease for a given period of time was studied in the amount of -70. The study
found that primary vesicoureteral reflux is most common in boys under the age of 1
year (64%). Early prenatal ultrasound diagnosis of vesicoureteral reflux allows
early diagnosis and surgical treatment in the early term after birth. According to the
study, prenatal diagnosis is only 23% (16 children).
Keywords: uropathy caused by vesicoureteral reflux, primary
vesicoureteral reflux, prenatal diagnosis, risk factors during pregnancy,
treatment.
Введение. Уропатия, обусловленная ПМР, у детей является одной из
важнейших проблем в нефрологии и педиатрии в целом. Это связано с
прогрессирующим характером течения, нарушением функционального
состояния почек, трудностями ранней диагностики данной патологии, а также
риском инвалидизации детей.
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Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) – это ретроградный ток
мочи от мочевого пузыря к мочеточнику и почечной лоханке. Уропатия,
обусловленная ПМР, приводит к нарушению оттока из верхних мочевых
путей, что в свою очередь нарушает пассаж мочи и создаёт благоприятные
условия для развития инфекционно-воспалительного процесса, рубцевания
почечной паренхимы с развитием рефлюкс-нефропатии. К осложнениям
данной патологии относится развитие артериальной гипертензии и
хронической почечной недостаточности.
Частота пузырно-мочеточникового рефлюкса в возрасте от 0 до 15 лет
у детей, по данным ВОЗ, колеблется в пределах 0,5-1,9% случаев.
Приблизительно в половине случаев встречается билатеральный рефлюкс. У
пациентов с ИМВС, отмечается значительно более высокая частота ПМР – от
18 до 60%, в среднем – 22%. Важно отметить, что с уменьшением возраста
частота ПМР увеличивается, так, у грудных детей комбинация ПМР с ИМВП
встречается наиболее часто. У новорожденных без признаков аномалий
развития мочевыводящих путей ПМР встречается в 0,22-1,9%, в большинстве
случаев представленный I-II степенями. Это транзиторное состояние, которое
бесследно регрессирует в течение 1-го года жизни.
С возрастом отмечается тенденция к уменьшению встречаемости
первичного и увеличению вторичного ПМР. При этом частота регрессии
первичного ПМР находится в обратной зависимости от степени ПМР. При I и
II степенях ПМР регрессия отмечается в 80%, а при III — всего в 40% случаев.
Объяснение этому дает теория «матурации» пузырно-мочеточникового
соустья. Она заключается в том, что с развитием ребенка происходит
физиологическая трансформация пузырно-мочеточникового сегмента —
удлиняется внутрипузырный отдел мочеточника, уменьшается его диаметр
относительно длины и изменяется угол впадения в мочевой пузырь.
За последние 5 лет распространенность врожденных пороков развития
(ВПР)мочевыделительной системы в Белгородской области увеличилась на
34,5% и составила 22,42 на 1000 детей 0-15 лет.
Материал и методы исследования. Исследование проводилось на
базе архива в ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» г. Белгорода.
Были изучены истории болезни за 2013-2015 год. Статистическая обработка
материала проведена методом описательной статистики. Результаты
представлены в количественном соотношении.
Проводился анализ 70 историй болезни детей, находившихся на
лечении в хирургическом отделении ОГБУЗ «Детская областная клиническая
больница» в 2013-2015 годы. Также изучались обменные карты беременных
женщин, истории родов и новорожденных, амбулаторные карты.
Цель. Анализ динамики частоты встречаемости заболевания в ОГБУЗ
«Детская областная клиническая больница» г. Белгорода за период 2013 – 2015
год.
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Результаты. При проведении исследования было установлено, что
первичный ПМР наиболее часто встречается у мальчиков в возрасте до 1 года
- 64% (45 детей).
В ходе работы установлено, что пренатальная диагностика проводилась
лишь у 16 детей (23%), остальные 54 ребенка (77%) были обследованы
постнатально.
В большинстве случаев ПМР развивается у детей, чьи матери имели
какую-либо патологию во время беременности. Лишь у 9% (6 детей) матерей
беременность протекала без особенностей. Таким образом, факторами риска
являются: токсикоз I половины беременности – 18% (13 детей), ХФН – 9% (6
детей), анемия – 5% (8 детей), нефропатия – 5% (8 детей), угроза прерывания
беременности – 9% (6 детей), ХГП – 18% (13 детей), инфекции – 22% (15
детей), прегестоз – 5% (8 детей).
Из группы исследуемых детей наиболее часто встречается II-III степень
ПМР. II ст. – 45% (32 ребенка), III ст. – 50% (35 детей). В большинстве случаев
патологический процесс локализуется слева – 46% (32 ребенка). Справа – 36%
(25 детей). С обеих сторон – 18% (13 детей). Исследование показало, что в
большинстве случаев поражается нижний полюс почки – 85% (60 детей). Оба
полюса – 15% (10 детей).
Выводы:
1. Ранняя пренатальная УЗИ диагностика ПМР позволяет в раннем сроке
после рождения своевременно диагностировать и проводить
хирургическое лечение. По данным исследования видно, пренатальная
диагностика составляет лишь 23% (16 детей).
2. Необходимо отметить значимость здоровья матери во время
беременности. Из работы видно, что патология мочевыделительной
системы (МВС) возникает в большом проценте у женщин, имеющих
какие-либо заболевания. Таким образом, к факторам риска данной
патологии можно отнести: токсикоз I половины беременности – 18% (13
детей), ХФН – 9% (6 детей), анемия – 5% (8 детей), нефропатия – 5% (8
детей), угроза прерывания беременности – 9% (6 детей), ХГП – 18% (13
детей), инфекции – 22% (15 детей), прегестоз – 5% (8 детей).
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ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ ВЫРУЧКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СТОИМОСТИ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается влияние количественных и
качественных факторов на выручку сельскохозяйственной организации.
Проводится оценка результатов факторного анализа. Делаются выводы об
экономическом состоянии организации. Предлагаются меры по улучшению
эффективности использования основных средств.
Ключевые слова: факторы, фондоотдача, выручка, качественный
фактор, количественный фактор.
Abstract: The article considers the influence of quantitative and qualitative
factors on the revenue of an agricultural organization. An evaluation of the results
of factor analysis is carried out. Conclusions are drawn about the economic state of
the organization. Proposed measures to improve the efficiency of the use of fixed
assets.
Keywords: fixed assets, factor analysis, return on capital, revenue, qualitative
factor, quantitative factor.
Выручка от реализации продукции является основным источником
пополнения доходов сельскохозяйственной организации. На величину
выручки оказывает влияние комплекс факторов. Одними из важнейших
факторов любого производственного процесса являются основные
производственные средства организации. Они представляют собой средства
труда, участвующие в процессе производства длительное время и
сохраняющие при этом свою натуральную форму [1].
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Именно от состояния основных производственных средств, от
эффективности их использования зависит общее благополучие организации и
величина выручки от реализации продукции, и, как следствие, финансовый
результат ее деятельности [1]. Поэтому исследование влияния размеров
основных средств на доходы организации является весьма актуальной
проблемой.
Эффективность использования основных средств, в свою очередь,
зависит от множества факторов. Поэтому задача факторного анализа состоит
в том, чтобы провести расчеты влияния факторов и оценку роли каждого из
них в изменении величины результативного признака [2]. В нашем случае
первым фактором будет выступать фондоотдача (качественный), а вторым –
основные средства (количественный), результативный признак – выручка
организации, полученная за период с 2015 по 2017 гг.
Объектом настоящего исследования является ОАО Агрофирма племзавод «Победа» Краснодарского края, осуществляющая производство
сельскохозяйственной продукции.
На основе данных бухгалтерской
отчетности организации выясним, каково состояние основных средств
организации и как изменение стоимости основных средств и изменение
фондоотдачи оказывает влияние на выручку, получаемую предприятием.
Чтобы более полно оценить состояние основных средств, а так же
определить, что влияет на их изменение, необходимо провести факторный
анализ и выяснить, как колеблется выручка организации за счет качественного
и количественного факторов.
Рассмотрим влияние качественного (интенсивного) фактора, т.е.
фондоотдачи на изменение объема выручки организации (таблица 1).
Таблица 1
Влияние фондоотдачи на изменение выручки ОАО Агрофирма племзавод «Победа»
Показатель
Объем выручки от реализации, тыс. руб.

2015 г.
2016 г.
1 695 006 1 763 630

2017 г.
1 827 563

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.
руб.
Фондоотдача

1528953

1637400,5

1780694,5

1,109

1,077

1,026

Изменение суммы выручки от реализации, тыс.
руб.

Х

Х

- 142 456

По данным таблицы 1 рассчитаем изменение объема выручки за счет
качественного фактора (∆Кфо ) по следующей формуле:
∆Вфо = ∆Кфо ∗ ОСотч = −0,08 ∗ 1780694,5 = − 142 456

(1)

где ∆Кфо - изменение фондоотдачи за период;
ОСотч - среднегодовая стоимость основных средств в отчетном
периоде, тыс.руб.
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Из проведенных расчетов можно отметить, что коэффициент
фондоотдачи уменьшился на 0,083. Это повлияло на выручку, полученную от
реализации продукции, которая уменьшилась на 142 456 тыс.руб.
Как известно, для повышения показатели фондоотдачи организации
необходимо использовать собственные, а не арендованные основные средства,
таким образом, чтоб затраты были минимальными.
Снижение показателя фондоотдачи может быть обусловлено тем, что в
ОАО «Победа» были использованы значительные средства на модернизацию
производства.
Также важной задачей развития рассматриваемого предприятия
является обеспечение производства основными средствами. Увеличение
объемов производства продукции достигается за счет ввода в действие новых
основных средств или улучшения использования уже действующих основных
средств.
Интенсивность использования основных средств можно повысить за
совершенствования технологических процессов, выбора сырья. А также важно
техническое перевооружение и увеличение темпов обновления основных
средств.
Рассчитаем изменение объема выручки за счет количественного фактора
(∆ОС), используя данные таблицы 1, по следующей формуле:
∆Вос = ∆ОС ∗ Кбаз
(2)
фо = 251741,5 *1,1 = 276 916
где ∆ОС - изменение среднегодовой стоимости основных средств,
тыс.руб.;
Кбаз
фо - базисный уровень фондоотдачи.
Данный расчет показывает влияние экстенсивного фактора, т.е.
среднегодовой стоимости основных средств на рост объема выручки
организации.
Таким образом, за исследуемый период выручка от реализации
продукции увеличилась на 134 460 тыс.руб. или на 7,82%. Это изменение
размера выручки обусловлено стоимостью основных средств и показателем
фондоотдачи. За исследуемый период величина выручки от реализации
продукции изменилась под влиянием роста стоимости основных средств на
276916 тыс. руб. (положительное воздействие фактора на результативный
признак), под влиянием фондоотдачи сократилась на 142 456
тыс.руб.(отрицательное воздействие фактора на результативный признак).
На основе результатов расчетов, организации целесообразно
разработать мероприятия, реализация которых будет способствовать
снижению степени воздействия отрицательных факторов и усилению степени
воздействия положительных факторов на величину выручки [3] .
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ЗАВИСИМОСТЬ КУРСА РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ ОТ
СТОИМОСТИ НЕФТИ
Аннотация: В данной статье рассмотрена зависимость курса рубля к
доллару от стоимости нефти на мировом рынке, что позволяет вникнуть в
механизм регулирования курса рубля. Рассматриваются статистические
данные об изменении курса рубля и о ценах на нефть, циклический характер
происходящих событий. Приведена расчетная формула для реального курса
рубля по отношению к доллару. В ходе анализа статистических данных
сделаны выводы о том, что на курс рубля влияет не только стоимость
нефти, но и политические факторы.
Ключевые слова: циклы, мировой рынок, стоимость нефти, курс рубля,
доллар.
Annotation: In this article, the dependence of the ruble / dollar exchange rate
on the oil price in the world market is considered, which allows us to delve into the
mechanism for regulating the exchange rate of the ruble. We consider statistical
data on the change in the exchange rate of the ruble and on oil prices, the cyclical
nature of the events taking place. The calculation formula for the real exchange rate
of the ruble against the dollar is given. In the analysis of statistical data, conclusions
are drawn that the ruble is affected not only by the cost of oil, but also by political
factors.
Key words: cycles, world market, oil price, ruble exchange rate, dollar.
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Современная российская экономика находится в неустойчивом
состоянии, зависящем от сложившихся условий мирового рынка, курса рубля
и цены на нефть. Одной из причин формирования современной сырьевой
модели развития является рост цен на экспортную продукцию – нефть и газ за
период 1998 – 2013 гг. При постоянных объемах добычи долларовый объем
экспорта вырос более чем в 3 раза (см. табл.1). Обменный курс рубля
укрепился за счет притока иностранной валюты. Это привело к росту
рентабельности
торговли
зарубежными
товарами.
При
равной
потребительской стоимость предпочтительнее товар с меньшей ценой.
Конкурентоспособность отечественных предприятий стала падать, они стали
закрываться, люди стали терять работу. В итоге, современная экономическая
модель в России основана на больших объемах экспорта сырья и импорте
промышленных товаров [1].
Таблица 1
Отношение курса рубля к доллару за 1998-2018 гг. [2]
Курс рубля к
$, руб.

Курс рубля к
$, руб.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

9,7

24,6

28,1

29,2

31,4

30,7

28,8

28,3

27,2

25,6

24,8

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

31,7

30,4

29,4

30,3

31,8

35,9

62,5

77,13

70,5

62,7

Не только экономические, но и политические факторы ослабили курс
рубля. Следует обратить внимание на валютный кризис в России, начавшийся
в сентябре 2014. Начиная с 2000-х годов, в экономике России отмечался так
называемый «эффект Гронингена» – негативный эффект, оказываемый
укреплением национальной валюты на экономическое развитие страны и
приводящий к приоритетному развитию сырьевого сектора в ущерб
производственному. [3] Активный рост нефтяных цен в этот период (с $25 —
$30 до $100 за баррель) привёл к усилению зависимости российской
экономики от этого фактора и увеличению вклада энергодобывающих
отраслей в экономику (40-50 % российского бюджета формировалось за счёт
нефтегазовых доходов). Таким образом, увеличивалась зависимость доходов
федерального бюджета от внешнеэкономической конъюнктуры. Если с 2012
года по июнь 2014 года цена на нефть находилась в диапазоне $100 — $115,
то к концу декабря 2014 года она снизилась до $56,5, достигнув минимальных
показателей весны 2009 года. За первую половину января 2015 года нефть
снизилась в цене с $55,27 до $45,13 за баррель, но к середине февраля цена
поднялась до $60 и оставалась всё первое полугодие стабильной на уровне $55
– $60 за баррель. В середине июля падение цены возобновилось, достигнув к
23 декабря $35,98 за баррель. Таким образом, в 2015 году цены упали более
чем на 65 % по сравнению с 2012 годом. В 2016 году цены на нефть
продолжили падение, достигнув в январе отметки $27,5/барр за Brent впервые
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с 2003 года. В I полугодии 2016 года цена на нефть Urals снизилась в 1,5 раза
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, до $37,8/барр. Все это
произошло из-за мирового кризиса, затронувшего стоимость нефти, и привело
к падению цен на сырьевые товары, а так же введению торговых санкций в
связи с событиями в Украине. Мировой кризис в ХХ-ХХI вв. имеет
среднесрочный цикличный характер, то есть является циклом Жюгляра.
31 декабря 2016 года стоимость барреля достигла $55, установив
годовой рекорд. По итогам года рост нефтяных котировок составил 52,4%. Изза сохранявшегося избыточного предложения на рынке в начале лета
стоимость нефти кратковременно снижалась до $44. Однако из-за ураганов
лета 2017 года, нарушивших добычу нефти в Мексиканском заливе и
приведших к снижению запасов США, котировки возобновили рост. 16
августа цена на нефть закрепилась на уровне выше $50. В октябре 2017
года укреплению котировок способствовали рост спроса на топливо, а также
нестабильность в Иракском Курдистане.
11 декабря 2017 года котировки впервые с мая 2015 года достигли $65.
31 декабря баррель Brent торговался на уровне $66,5. Таким образом, по
итогам 2017 года нефть выросла в цене на 22%. Впервые с декабря 2014
года уровень цен в $70 был достигнут 11 января 2018 года. Рост цен в начале
года аналитики объясняли действием соглашения ОПЕК+ и прогнозируемым
ростом спроса на топливо. 24 апреля 2018 года котировки Brent превысили
очередной психологический рубеж - $75.(см. табл. 2)
Таблица 2
Стоимость нефти в России за 2000-2018 гг.
Стоимост
ь нефти,
$ за
баррель
Стоимост
ь нефти,
$ за
баррель

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

23,94

20,78

21,02

23,81

31,02

45,21

56,32

64,28

90,68

55,61

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

74,11

101,7
4

103,1
4

100,4
1

94,21

50,12

52,54

65,06

75,38
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Рисунок 1. График стоимости нефти в долларах за баррель в период с
06.15 по 05.18 гг.
Как видно из статистики, обменный курс рубля по отношению к доллару
зависит от стоимости нефти в долларах на мировом рынке.
Несмотря на значительный прирост стоимость нефти более чем на 70%,
стоимость рубля кардинально не изменилась в период 2015 – 2018 гг. Что
породило проблему определения объективной стоимости рубля к доллару.
В связи с тем, что цикл Жюгляра вновь дошел до завершающей своей
стадии – спада, в мировой экономике назревают негативные тенденции в
вопросах стоимости нефти. Подобная ситуация впервые сложилась в 70-х – 80х годах в СССР. После того, как в начале 70-х годов разразилась война на
Ближнем Востоке, начался мировой кризис и цены на отечественную нефть
выросли, СССР стала крупнейшим поставщиком, однако, несмотря на это в
стране был кризис. На данный момент в России ситуация обратная, кризис в
стране сочетается с падением стоимости нефти на мировом рынке. Нынешнее
падение цен на нефть экономисты сравнивают с падением 1985—1986 годов,
вызванным избытком предложения, когда страны ОПЕК решили пересмотреть
ограничения поставок нефти для восстановления своей доли на рынке. В 1998
и 2008 годах, по сравнению с нынешним кризисом, падение нефтяных
котировок было кратковременным. Так, в 2009 году падение цен на нефть
длилось всего лишь около полугода. Падение цен на нефть во время
нынешнего кризиса также отличалось большей плавностью, чем при всех
предыдущих кризисах на нефтяном рынке. [4]
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Рассмотрим структуру доходов федерального бюджета.
Таблица 3
Структура доходов Федерального бюджета [5]
2012

%

2014

%

2016

%

Нефтегазовые доходы,
млрд. руб.

6453,2

50,2

5944,5

44,1

6623,7

41,4

Не нефтегазовые
доходы, млрд. руб.

6402,3

49,8

7541

55,9

9284,4

58,6



12855,5

100

13485,5

100

15908,1

100

2012

%

2014

%

2016

%

Нефтегазовые доходы,
млрд. долларов

212,98

50,2

165,58

44,1

85,88

41,4

Не нефтегазовые
доходы, млрд. долларов

211,30

49,8

210,06

55,9

120,37

58,6



424,28

100

375,64

100

206,25

100

Как видно из таблицы, доля нефтегазовых доходов практически не
изменяется, 6453,2 млрд. руб. в 2012 и 6623,7 млрд. руб. в 2016, при этом за
счет увеличения не нефтегазовых доходов более чем на 40% выросли доходы
федерального бюджета. При этом реальная доля экспорта не увеличивается,
такое явление наблюдается из-за того что происходит постоянная
корректировка курса рубля по отношению к доллару, вследствие чего
происходит рост доходов федерального бюджета.
С 2012 года наблюдается периодическое колебание в стоимости нефти,
изначально было снижение стоимости, а в данный момент наблюдается
подъем, периодичность процесса описывается циклами Китчена. Однако,
несмотря на то, что в момент спада цены на нефть она сопровождалась ростом
курса рубля к доллару, в связи с тем, что необходимо было обеспечить
стабильность российской экономики, обеспечить социальные выплаты
гражданам, на данный момент, период 2016-2018 гг. при приросте стоимости
нефти, курс рубля к доллару не понижается. Правительство РФ
заинтересовано поддерживать курс доллара на таком уровне, чтобы цена
нефти, пересчитанная в рубли, не падала ниже, чем заложено в бюджет. С 10
апреля 2015 года, когда к бюджету РФ были приняты поправки, ориентиром
цены нефти стала сумма 3075 руб. за баррель. То есть бюджет сверстан исходя
из предположения, что нефть будет стоить 50 долларов за баррель, а доллар –
61 рубль 50 коп. А раз бюджет принят, его нужно исполнять, падение рублевой
цены барреля ниже 3075 руб. крайне нежелательно (часто эту формулу
называют формулой Немцова). Повлиять на цену нефти Россия не может, а вот
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"подкрутить" курс доллара к рублю Центробанк может. Имеем следующие
цены на нефть и курс рубля к доллару.
Таблица 4
Соотношение курса рубля к доллару и цены нефти за 2012-2018 гг.
2012
Курс рубля к
30,30
доллару.
Цена нефти в
долларах за 103,14
баррель

2013

2014

2015

2016

2017

2018

31,80

45,80

62,50

77,13

70,50

62,70

100,41

72,58

50,12

52,54

65,06

75,38

Как видно из Таблицы 4, в 2018 году при незначительной разнице в
стоимости нефти курс рубля вырос практически на 40% по отношению к 2014
году. Данные цифры порождают закономерный вопрос – а обоснован ли
сейчас курс рубля? Очевидно, он должен быть ниже, есть еще факторы,
влияющие на курс кроме стоимости нефти.
Исходя из выше сказанного, реальный курс рубля на 16.06.18 по
формуле (1) составляет:
Цена на нефть в рублях (фиксированная)
Курс рубля =
(1)
Цена на нефть в долларах
3075
Курс рубля =
= 42,12 руб.
73
Таким образом, нынешний курс рубля (63,14) превышает реальный на
21руб. 2 коп.
Курс валют является важным показателем для российских потребителей
из-за большой доли импортных товаров, импортных комплектующих, которые
покупаются за границей, за иностранную валюту, и, как следствие, курс
определяет их стоимость для конечного потребителя.
В данном исследовании рассматривается валютный кризис, который
начался в 2014 году в России. По результатам исследования была выявлена
зависимость курса рубля от стоимости отечественной нефти. Из-за сырьевой
модели экономики, сложившейся в конце XX – начале XXI вв., Россия
оказалась уязвима в вопросах, касающихся стоимости нефти на мировом
рынке. Решения руководства страны, связанные формированием
государственного бюджета также оказывают влияние на курс российского
рубля. На протяжении последних лет удается наращивать ВВП только за счет
не нефтегазовых доходов, при этом экспорт товаров за границу
несущественен. Не смотря на то, что циклы Китчена, которыми можно было
бы описать колебания стоимости нефти, в 2017 году перешли в фазу
оживления, и стоимость отечественной нефти выросла, курс рубля не вернулся
в прежнее, докризисное положение. Это свидетельствует о том, что невзирая
на тот факт, что стоимость нефти на мировом рынке является важным
фактором влияния на курс рубля к доллару, существуют и иные факторы
влияния, в том числе политические, позволяющие Центробанку
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корректировать курс рубля к доллару согласно рублевому эквиваленту
стоимости нефти, который заложен в федеральном бюджете и который
необходимо соблюдать для исполнения федерального бюджета. Таким
образом, можно говорить о том, что, несмотря на изменения в стоимости
нефти, курс рубля к доллару в ближайшее время вряд ли понизится.
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здоровый образ жизни (практикуют правильное питание, ведут активный
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Annotation: Many modern people tend to maintain a healthy lifestyle (they
practice proper nutrition, lead an active lifestyle, engage in physical exercises, etc.).
The article considers one of the ways of support the health of the organism hardening. We consider the types of hardening, the methods of application and its
benefits for the human body.
Key words: hardening, prevention, health, relevance, healthy lifestyle.
Что же такое закаливание? Известный русский физиолог И. Р. Тарханов
в своей книге «О закаливании человеческого организма» сравнивал
закаливание организма человека с закаливанием стали, железа, где обратил
внимание на то, что оно придаёт им большую твёрдость и стойкость. В
«Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даль трактовал термин
«закаливать» (о человеке) как «приучать его ко всем лишениям, нуждам,
непогоде, воспитывать в суровости» [3, с. 599]. По Большой медицинской
энциклопедии, закаливание организма – это система процедур,
способствующая
в
повышении
сопротивляемости
организма
неблагоприятным воздействиям внешней среды, выработке условно
рефлекторных реакций терморегуляции с целью его совершенствования. А
совершенствование, в свою очередь, достигается путём длительных и
систематических тренировок. Следовательно, закаливание – это своеобразная
тренировка защитных сил организма, а также подготовка их к своевременной
мобилизации.
Закаливание было актуально на протяжении многих веков. Укрепление
здоровья и закаливание детей и молодого поколения считалось
государственной политикой в Древней Греции, в Древнем Риме, в Китае, в
Индии. Основными способами закаливания были термы – бани. Там были
бассейны с горячей водой и отдельно с холодной, зал для гимнастических
занятий, души контрастные и циркулярные, грязи, массаж. На крышах терм
обычно располагались площадки для солнечных ванн. Такие термы обычно
вмещали до 3,5 тысяч человек одновременно. В Древнем Китае к закаливанию
добавлялась лечебная гимнастика и диета.
Русский народ изначально был закалён суровой природой и
многовековой борьбой с многочисленными врагами, нападающими на
обширные границы русского государства. В Древней Руси было популярно
мытьё в бане, с последующим растиранием снегом или купанием в холодной
реке. Причём мытьё сопровождалось распариванием тела в чрезвычайном
жару и растиранием разгорячённого тела берёзовыми вениками.
Под закаливанием организма долгое время понималось систематическое
использование
водных
процедур.
После
Великой
Октябрьской
социалистической революции стало распространяться закаливание организма
при помощи естественных сил природы, чему способствовало развитие
физического воспитания и спорта, туризма. Возникли системы приёма
солнечных и воздушных ванн.
Существуют определённые принципы закаливания. Это –
систематичность, постепенность, учёт индивидуальных особенностей,
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сочетание общих и местных процедур, активный режим, разнообразие средств
и форм, самоконтроль. Их необходимо строго соблюдать.
Принцип систематичности требует регулярного выполнения
закаливающих процедур. Для повышения степени закалённости необходимо
повторять воздействие того или иного метеорологического фактора до
достижения желаемого эффекта.
Постепенность и последовательность увеличения дозировки сеансов –
последовательный переход от малых доз к большим по времени, количеству и
форме принимаемых процедур, постепенное усиление того или иного
раздражителя обеспечивает желаемый результат.
Учёт индивидуальных особенностей человека, таких как возраст,
состояние здоровья, физическую подготовленность и т. п. необходимо также
учитывать, так как реакция организма на закаливающие процедуры у разных
людей неодинакова.
Сочетание общих и местных процедур в значительной мере повышает
устойчивость организма к неблагоприятным внешним факторам.
В активном режиме (например, выполняя во время закаливающих
процедур физические упражнения), эффективность закаливания намного
повышается.
Разнообразие средств и форм закаливающих процедур оказывают
усиленный эффект, если использовать сразу все доступные средства
закаливания.
Самоконтроль необходим в процессе закаливания постоянно.
Рассмотрим основные системы и методы закаливания в порядке
увеличения воздействия их на организм.
Воздушные ванны – методика применяется в лечебных целях и
профилактических мероприятиях. В основе лежит воздействие естественной
воздушной среды на открытые кожные покровы.
Солнечные ванны – методика заключается в положительном
воздействии на тело прямых солнечных лучей. Более эффективные результаты
дает одновременное применение закаливания солнцем и воздухом.
Закаливание водой – наиболее распространенная и любимая многими
методика.
Выделяют несколько направлений водной системы закаливания,
которые можно совмещать между собой:
а) Местные водные процедуры – закаливающее воздействие воды на
стопы и горло.
б) Обтирание – очень мягкая по действию водная процедура, которая не
имеет противопоказаний.
в) Обливание — следующий этап водной системы закаливания.
г) Контрастный душ – очень эффективная водная процедура.
д) Купание в теплое время года в естественном открытом водоеме.
е) Купание в проруби – сильнейший по воздействию способ, доступный
только для самых закаленных людей. Эту мощнейшую оздоровительную
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методику относят к древним способам профилактики и лечения многих
болезней.
Помимо перечисленных распространенных способов, к закаливанию
относятся прогулки босиком, баня, обтирание снегом, сон на открытом
воздухе и прочие.
Свежий, постоянно циркулирующий воздух – сам по себе отличный
лечебный и профилактический фактор. Обезвреживаются все микробы и
вирусы, парящие в воздухе, а кровь насыщается кислородом.
Благоприятное воздействие вышеперечисленных закаливающих
процедур доказано веками. Организм вырабатывает устойчивость к
различного рода болезням, становится сильнее, приспосабливается к внешним
воздействиям. Стоит отметить, что закаливание организма не является
лечебной процедурой. Это профилактика, при помощи которой, зная «слабые
места» своего организма и подобрав правильную систему закаливания, можно
добиться серьёзных результатов в оздоровлении организма.
Использованные источники:
1. Лаптев А. П Азбука закаливания // М. «Физкультура и здоровье», 1986
2. Макаров В. А. Физиология закаливания // М., Издательство «Знание», 1984
3. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Том I // М.,
Издание книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1880
УДК 330
Бутузова А.С., магистрант
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва
РФ, г. Самара
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КОМИССИИ В КАЧЕСТВЕ
МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ
Аннотация: В статье рассматриваются методы оптимизации налога
на добавленную стоимость, применяемые в Российской Федерации, а именно
особое внимание уделяется рассмотрению основных аспектов такого метода
оптимизации НДС, как заключение договора комиссии.
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Оптимизация налога на добавленную стоимость представляет под собой
процесс, направленный на уменьшение размера обязательств по данному
налогу посредством целенаправленных действий налогоплательщика,
включающих в себя использование представленных законодательством льгот
и других законных приемов и способов.
Методов оптимизации налога на добавленную стоимость существует
несколько. Однако чаще всего налогоплательщики используют следующие
способы:
1. Применение опционов. Опционы – контракты, при которых человек,
купивший опцион может в любой момент отказаться от прав на него.
Реализация опционов не облагается налогом на добавленную стоимость в
соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации;
2. Продажа собственности. Этот метод заключается в том, что компания
продает свое имущество, чтобы расплатиться с кредиторами. Но договор
купли-продажи облагается НДС. Поэтому эту сделку заменяют на другую. Для
этого создается еще одна фирма, а средства, вложенные в нее, считаются
уставным капиталом. С данных средств НДС не платится согласно подпункту
1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации;
3. Задаток. При применении данного метода компания оформляет аванс
как задаток, для этого составляется специальное соглашение. Задаток не
является объектом налогообложения в соответствие со статьей 146 Налогового
кодекса Российской Федерации;
4. Управление транспортными расходами. Этот способ оптимизации
применяют организации со ставкой НДС, равной 10 %. Для этого товар может
доставляться транспортом продавца или транспортной компанией;
5. Займ. Покупатель оплачивает товар с помощью оформления займа.
Займ не облагается НДС, согласно подпункту 15 пункта 3 статьи 149
Налогового кодекса Российской Федерации;
6. Заключение посреднических договоров комиссии, агентских
договоров, договоров поручения и договоров комиссии вместо договоров
купли – продажи.
Более подробно был рассмотрен такой метод оптимизации налога на
добавленную стоимость, как заключение договора комиссии.
Согласно статье 990 части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по
поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну
или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента [1].
По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает
права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в
сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по
исполнению сделки.
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Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без
указания срока его действия, с указанием или без указания территории его
исполнения, с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам
право совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых
поручено комиссионеру, или без такого обязательства, с условиями или без
условий относительно ассортимента товаров, являющихся предметом
комиссии.
В соответствии со статьей 156 Налогового кодекса Российской
Федерации налогоплательщики при осуществлении предпринимательской
деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии
определяют налоговую базу как сумму дохода, полученную ими в виде
вознаграждений (любых иных доходов) при исполнении любого из указанных
договоров. На операции по реализации услуг, оказываемых на основе
договоров комиссии и связанных с реализацией товаров (работ, услуг), не
подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в
соответствии со статьей 149 Налогового Кодекса Российской Федерации, не
распространяется освобождение от налогообложения, за исключением
посреднических услуг по реализации товаров (работ, услуг), указанных в
пункте 1, подпунктах 1 и 8 пункта 2 и подпункте 6 пункта 3 статьи 149
Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ и так далее по тексту) [2].
Достаточно часто на практике складываются ситуации, когда торговые
организации вынуждены работать с поставщиками, не являющимися
налогоплательщиками НДС (применяющими специальные режимы
налогообложения: упрощенную систему налогообложения и единый налог на
вмененный доход, либо освобожденными от уплаты НДС по статье 145 НК
РФ). В этом случае эти торговые организации не вправе предъявить к вычету
какую бы то ни было сумму НДС по приобретенным товарам, так как
продавцы товара не платят этот налог: они либо выставляют покупателю счетфактуру с нулевым НДС (в случае освобождения по статье 145 НК РФ), либо
вовсе не выписывают счет - фактуру (при уплате единого налога на вмененный
доход или при применении упрощенной системы налогообложения). В
дальнейшем при перепродаже данного товара указанные торговые
организации (если применяют общую систему налогообложения) обязаны
будут исчислить и уплатить в бюджет НДС со всей стоимости реализуемой
продукции. Использование в таких ситуациях договора комиссии, по
которому дружественная или дочерняя организация-посредник будет
выступать в качестве комиссионера, то есть она будет реализовывать товар по
поручению своего поставщика, не приобретая при этом право собственности
на реализуемый товар, и участвовать в расчетах от собственного имени,
позволяет уплачивать НДС только с суммы своего вознаграждения, которое
по своей сути является ничем иным, как торговой наценкой, определяемой в
статье 156 Налогового кодекса Российской Федерации [3].
Подсчитать выгоду от использования данного способа просто. Сумма
налога на добавленную стоимость к уплате равна разнице между НДС,
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который организация-посредник начислила бы при отгрузке потребителю, и
налоговым вычетом, возникающим после оплаты продукции поставщику, не
освобожденному от уплаты этого налога. Получается, покупатели,
работающие с контрагентами-продавцами на упрощенной системе
налогообложения либо на едином налоге на вмененный доход или
освобожденными от уплаты НДС, должны уплачивать меньше налога на
добавленную стоимость, чем, если бы взаимоотношения между партнерами
базировались на договоре купли-продажи.
Следовательно, этот способ применим не всегда. По крайней мере, для
розничной торговли он точно не походит, так как заключение договора
комиссии с каждым посетителем магазина является трудоемкой работой.
Однако этот способ более безопасный по сравнению с разделением бизнеса,
особенно если не создавать никаких дополнительных компаний. Хотя о том,
какую деловую цель преследовала компания, когда перестала перепродавать
товары и перешла на договоры комиссии, все-таки стоит подумать заранее.
Конечно, вполне возможно, что покупатели просто не захотят становиться
комитентами. Но для того чтобы их уговорить, должны быть весомые
«аргументы» — скидки с цены товаров.
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Цель: изучить законы статики для повышения уровня творчества.
Задачи:
1. Проанализировать закон энергетической проводимости и привести
примеры, раскрывающие его сущность.
2. Проанализировать закон согласования ритма и привести пример,
раскрывающий его сущность.
Законы статики включают в себя три основных закона: закон полноты
системы, формально отвечающий на вопрос "Что?", закон энергетической
проводимости, отвечающий на вопрос "Где?", и закон согласования ритма,
отвечающий на вопрос "Когда?".
1. Закон энергетической проводимости
Смыслом любой технологической системы является проведение и
обработка энергетических потенциалов. Второй главный закон из законов
статики – закон энергетической проводимости объясняет количественную
проводимость потенциалов в системе.
Энергетический выход системы тем больше, чем меньше в ней
составляющих.
Примером является классический мониторинг эпилептических
приступов с использованием электроэнцефалографа и видеокамеры. Полезной
работой является получение информации о приступе эпилепсии.
Электроэнцефалография – метод исследования головного мозга, в ходе
которого регистрируется разность электрических потенциалов, проецируемых
с головного мозга на кожные покровы головы. Получаемая запись называется
электроэнцефалограммой, она является представлением амплитуды
электрических потенциалов головного мозга во времени. Таким образом, ЭЭГ
посредством записи электрических потенциалов головного мозга отражает его
функциональную активность.
Мониторинг эпилепсии может проводиться как в амбулаторных, так и в
стационарных условиях.
Мониторинг эпилепсии в стационарных условиях может продолжаться
в течение нескольких дней, пока не будет получено достаточное количество
информации. Во время процедуры шлем с электродами, закрепленный на
голове пациента, соединяется настенным выходом. Видеокамеры,
размещенные на стенах, позволяют постоянно следить за поведением
пациента. ЭЭГ и видеозапись демонстрируются одновременно в режиме
реального времени и записываются на цифровой носитель для дальнейшего
анализа.
Мониторинг в амбулаторных условиях отличается отсутствием
видеозаписи, так как это требует больших затрат по причине сложности
обработки видеозаписи с нескольких камер, а при использовании одной
камеры мониторинг доставляет пациенту существенные неудобства, в связи с
необходимостью находиться в поле зрения видеокамеры. Помимо этого
используется носимый ЭЭГ монитор, содержащий «кнопку событий», путем
нажатия на нее пациент или наблюдатель делает отметку о начавшемся
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приступе эпилепсии.
По окончании сна, записанная информация
обрабатывается в полуавтоматическом режиме.
Недостатком классического метода является длительность сбора и
обработки информации, по причине длительной отладки оборудования и
полуавтоматической обработки результатов.
Согласно предлагаемому устройству для проведения мониторинга
приступов эпилепсии на верхнюю конечность пациента надевается носимое
устройство-регистратор. Запись и анализ результатов проходит
последовательно на протяжении всего времени мониторинга. После
завершения мониторинга на внешнем запоминающем устройстве
формируется отчет о мониторинге.
КПД выше во втором случае за счет того, что измерение проводится в
один момент времени, и нет необходимости в длительной наладке
оборудования и участие оператора в процессе обработки информации. То есть
устройство для проведения мониторинга приступов эпилепсии можно считать
одним звеном, тогда как классический метод имеет множество звеньев.
Таким образом, проанализирован закон энергетической проводимости
на примере мониторинга эпилептических приступов; полезная работа тем
больше, чем меньше число звеньев.
2. Закон согласования ритма
Закон согласования ритма – третий основной закон статики,
отвечающий
на
вопрос
"Когда?"
и
указывающий
состояния
функционирования во времени. Закон согласования ритма звучит следующим
образом: "Элементы технической системы функционируют ритмично или
аритмично". Одна и та же часть системы может работать ритмично
относительно другой части и, одновременно, аритмично относительно
третьей. Таким образом, движение неоднозначно, и при определении типа
движения всегда необходимо отталкиваться от какого-либо эталона.
Закон довольно простой и может быть наглядно иллюстрирован на
примерах.
Пример ритмичного движения. В патенте-прототипе [патент № 79239
(РФ), ПМК A61B, опубликован 2008.12.27] системы регистрации пальцевого
тремора измерение проводится в два момента времени, причем t2=2t1, то есть
измерение проводится в два синхронных момента времени.
Пример аритмичного движения. Согласно алгоритму работы устройства
для мониторинга приступов эпилепсии измерение параметров производится в
любой момент времени и измеряется несколько величин (частота сердечных
сокращений, частота двигательной активности, насыщение крови кислородом)
их регистрация происходит асинхронно.
Таким образом, рассмотрен закон согласования ритма и приведены
примеры на устройстве для мониторинга приступов эпилепсии.
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Выводы
1. Рассмотрен закон энергетической проводимости, в качестве примера
приведено устройство для мониторинга приступов эпилепсии, которое
наглядно демонстрирует, что от числа звеньев зависит выход энергии.
2. Проанализирован закон согласования ритма на примере устройства
для мониторинга приступов эпилепсии, выявлено синхронное и асинхронное
снятие параметров.
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В современном мире основы теории вероятности и математической
статистики глубоко вошли в экономические науки. [1]
Случайные величины изучаемые в теории вероятности используются в
экономике в целях прогнозирования, для выбора определенной стратегии
поведения и т.п. [2]
С помощью числовых характеристик можно получить дополнительную
информацию об уровне развития предприятия, а также проанализировать
возможные риски. [3]
Все числовые характеристики описываются с помощью различных
законов распределения, как для дискретных, так и для непрерывных
случайных величин.[4]
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Закон распределения непрерывной случайной величины нельзя задать
также, как для дискретной. Он неприменим в силу того, что нельзя
перечислить все бесконечное несчетное множество значений, а вероятности
каждого отдельно взятого значения непрерывной случайной величины равны
нулю.
Для описания закона распределения непрерывной случайной величины
Х предлагается другой подход: рассматривать не вероятности событий Х=х
для разных х, а вероятности события Х<х. При этом вероятность P(X<x)
зависит от текущей переменной, т. е. является некоторой функцией от равной
х.
Способ задания непрерывной случайной величины с помощью функции
распределения не является единственным. Необходимо определить некоторую
функцию, отражающую вероятности попадания случайной точки в различные
участки области возможных значений непрерывной случайной величины. т.е.
представить некоторую замену вероятностям pi для дискретной случайной
величины в непрерывном случае.
Такой функцией является плотность распределения вероятностей.
Плотностью вероятности (плотностью распределения, дифференциальной
функцией) случайной величины Х называется функция f(x), являющаяся
первой производной интегральной функции распределения f(x)=F’(x).
Равномерный закон распределения. Равномерный закон распределения
используется при анализе ошибок округления при проведении числовых
расчётов (например, ошибка округления числа до целого распределена
равномерно на отрезке [-0,5; 0,5], в ряде задач массового обслуживания, при
статистическом моделировании наблюдений, подчинённых заданному
распределению). Так, случайная величина X, распределённая по
равномерному закону на отрезке [0; 1], называемая «случайным числом от 0
до 1», служит исходным материалом для получения случайных величин с
любым законом распределения.
Показательное распределение. Показательное распределение широко
используется в теории надежности. Допустим, некоторое устройство начинает
работать в момент времени t0=0, а через какое–то время t происходит отказ
устройства. Обозначим Т непрерывную случайную величину – длительность
безотказной работы устройства. Таким образом, функция распределения F(t) =
P(T<t) определяет вероятность отказа за время длительностью t. Вероятность
противоположного события (безотказная работа в течение времени t) равна
R(t) = P(T>t) = 1 – F(t).
Вообще говоря, если рассматривать новое устройство, то вероятность
отказа в начале его функционирования будет больше, затем количество
отказов снизится и будет некоторое время иметь практически одно и то же
значение. Затем (когда устройство выработает свой ресурс) количество
отказов будет возрастать.
Важным свойством, позволяющим значительно упростить решение
задач теории надежности, является то, что вероятность безотказной работы
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устройства на интервале времени t не зависит от времени предшествующей
работы до начала рассматриваемого интервала, а зависит только от
длительности времени t.
Так как подобным свойством обладает только показательный закон
распределения, то этот факт позволяет определить, является ли закон
распределения случайной величины показательным или нет.
Нормальный закон распределения. На практике, для решения разного
рода экономических задач, особенно при оценке риска и неопределенности
для разработки стратегических решений, обычно анализируют разные
показатели, способные принимать различные значения. Эти случайные
величины по умолчанию считаются распределенными в соответствии с
нормальным законом распределения. Этот закон применяется для анализа
точности и стабильности технических и экономических процессов, при
решении задач надежности систем, в построении моделей функционирования
экономических структур, технических устройств и объектов.
Нормальный
законом
распределения
имеет
характерный
«колоколообразный» график. Главными параметрами данного вида
распределения является математическое ожидание и среднеквадратическое
отклонение. Математическое ожидание определяет центр рассматриваемого
рассеянья случайных величин. Среднеквадратическое отклонение же изменяет
саму форму кривой. С возрастанием данного показателя график становится
более «плоским» и «растянутым», с уменьшением же его график приобретает
более «острый» вид. Именно с его формой принято связывать рискованность
мероприятий.
Очень часто при выборе закона распределения по умолчанию отдается
предпочтение нормальному закону распределения. Но подобный подход
является весьма упрошенным, что может привести к значительным ошибкам
при принятии стратегических решений. Как показывают многочисленные
исследования, существует большое количество данных, либо вообще не
поддающихся анализу с помощью кривой нормального распределения, либо
не удовлетворяющих основным предпосылкам, необходимым для ее
использования.
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ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗАХ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Аннотация: В статье рассмотрено отношение студентов с
ограниченными возможностями здоровья к физическому воспитанию в
течение обучения. Обоснованы отправные концептуальные положения
теории и методики физического воспитания студентов с различными
нозологиями. Доказано суть теоретического познания двигательной
активности студентов с нозологиями.
Акцентировано на насущной потребности формирования динамической
системы физического воспитания студентов, что дает человеку глубокие
знания о своем организме, его двигательных возможностях, эффективные
средства влияния на психофизическое состояние и методику их применения,
сохранение и улучшение здоровья.
Ключевые слова: студент, нозология, физическое воспитание, спорт.
Annotation: Consider the ratio of students with disabilities to physical
education for learning. Justified starting conceptual tenets of the theory and
methodology of physical education students with different nosology. Are proven
theoretical knowledge of motor activity with students nosology.
Accentuated the need to generate dynamic system of physical education
students, which gives a person a deep knowledge of his body, his motor capabilities,
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effective means of exposure to psychophysical conditions and methods of their use,
maintain and improve health.
Key words: student, nosology, physical education, sports.
Постановка проблемы. Научно-технический прогресс ускоряет общий
ритм жизни, способствует возникновению стрессов, сокращая при этом
физические нагрузки человека. Времени для занятий физической культурой
остается маловато. Возникает необходимость создания такой организации
деятельности людей, которая будет способствовать оптимальному уровню
двигательной активности, при которой физкультура станет насущной
необходимостью для каждого.
Путями решения данной проблемы могут стать агитационная
деятельность, пропаганда целебного действия физических упражнений на
организм. Так же важным является стимулирование людей с определенными
отклонениями в здоровье к физической активности.
Наличие заболеваний не дает оснований для того, чтобы отказаться от
физических упражнений вообще.
Изложение основного материала.
Содержание многочисленных научных исследований доказывает и
подчеркивает повышенную значимость занятий физической культурой, как
действующего средства профилактики многих заболеваний [6, c.47]. Под
влиянием процесса физического воспитания возможно корректировать и
формировать личность студента, тем самым прививая молодежи культуру
здорового образа жизни и высокую мотивацию к занятиям физической
культурой, что в свою очередь приводит к улучшению не только
функционального состояния организма и физической подготовленности, но и
оптимизирует общий учебный процесс.
По нашему мнению, одной из главных причин роста соматических
болезней среди студентов является низкая двигательная активность,
некомпетентность педагогов в сфере физического воспитания человека с
ограниченными возможностями здоровья, отсутствие культуры здорового
образа жизни, а также отсутствие информации, которая была бы способна в
полном объеме осветить понятие о резервах здоровья и физической
работоспособности, которые необходимо развивать.
Положительное влияние физических упражнений на организм человека
является бесспорным, поскольку запускаются механизмы общей адаптации и
расширяются функциональные возможности организма. Известно, что
опираясь на адаптационные возможности человека, можно целенаправленно
использовать те или иные формы физической культуры, регулировать
компоненты физической нагрузки, сознательно формировать те
функциональные изменения, которые повышают устойчивость организма к
воздействию психосоциальных стрессоров.
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Необходимо отметить, что физическое воспитание молодежи в высших
учебных заведениях – неотъемлемая часть системы образования,
составляющая гуманитарного воспитания, условие оптимизации физического
и психического состояния, физического развития личности, подготовка
требований к жизнедеятельности [7, c.19]. Вместе с тем, за последние годы
наблюдается негативные тенденции развития спорта студенческой молодежи
с ограниченными возможностями. Это дает основания утверждать об
актуальности выбранной темы.
Уже сегодня есть необходимость дифференциации содержания, объема и
интенсивности физических нагрузок студентов, согласно их биологическому
возрасту, индивидуальных моторных способностей и возможностей,
состояния здоровья. Такую задачу невозможно решить в условиях
традиционного занятия по физвоспитанию.
Очевидно, есть необходимость в отдельном виде занятий по
физвоспитанию – оздоровительные занятия. Именно они должны проводиться
в группах для студентов с ограниченными физическими возможностями и
ослабленным здоровьем.
Студенты с ограниченными физическими возможностями – особая
группа и для них необходима такая программа по физвоспитанию, которая
учитывает специфику состояния здоровья. Физическое воспитание учащихся
с ограниченными возможностями должно иметь ярко выраженный
компенсационный фокус.
Студенты высших учебных заведений, в зависимости от физического
развития, состояния здоровья и функционального обучения, делятся на 3
группы: базовые, подготовительные и специальные. Студенты, которые
имеют отклонения в состоянии здоровья, как правило, хронические
заболевания или травмы опорно-двигательного аппарата, которые занимаются
в специальных медицинских группах. Группировка должна проводиться
врачом [4, c.32].
Перед преподавателями, которые работают в таких группах стоят
следующие
задачи:
улучшение
функционального
состояния
и
предупреждение прогрессирования болезни; повышение физической и
умственной работоспособности, адаптация к внешним факторам; снятие
утомления и повышение адаптационных возможностей; воспитание
потребности в закаливании, занятиях оздоровительной физкультурой [2,
c.144].
Система реабилитации включает занятия по физической культуре,
желательно на открытом воздухе, занятия ЛФК, туристические походы и тому
подобное.
Средства физической культуры, применяемые в специальных
медицинских группах, отличаются лишь методикой: различное время, темп
выполнения упражнений и их амплитуда, длина дистанции. Основными
средствами являются дозированные физические упражнения.
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Особенно важно сочетание физических нагрузок с закаливанием для
студентов, так как такие занятия повышают общую тренированность
организма,
способствуют
нормализации
обменных
процессов,
функционального состояния, а также предупреждают простудные
заболевания.
Реакция организма на физические нагрузки различна. Имеет значение
состояние здоровья, возраст, пол, время года (биоритмы) и т.д., но во всех
случаях правильно примененная физическая культура положительно влияет
на организм.
Учитывая важную роль оздоровительных занятий физической культурой
для студентов с ограниченными физическими возможностями, существует
насущная потребность в разработке специализированных методик и
программ,
создании
соответствующих
условий,
разработке
специализированного спортивного инвентаря и обеспечении проведения
таких занятий именно преподавателями-реабилитологами.
Кроме этого на государственном уровне необходимо создать социальноэкономические условия для решения этой проблемы, в спортивных
комплексах высших учебных заведений оборудовать специализированные
помещения, спортивные залы с соответствующим инвентарем, на спортивных
площадках установить специальное оборудование, обеспечить проведение
занятий квалифицированными реабилитологами под постоянным врачебным
контролем.
Активизация спортивной работы со студентами, имеющими
ограниченные физические возможности, и студентами-инвалидами
способствует гуманизации всей системы высшего образования, меняет
отношение к этой категории молодежи, тем самым способствуя их социальной
адаптации в общество [1, c.15].
В собственных исследованиях руководствуясь, в первую очередь,
особенностями психики и возрастом студента, мы считали целесообразным
употреблять термин «студент с ограниченными возможностями здоровья».
Студент с ограниченными возможностями здоровья – человек, который
имеет физические или психические недостатки, мешающие усвоению учебных
программ без предоставления специальных условий для получения
образования [3, c.183]. Содержание специальных условий составляют:
специальные учебные программы и методы обучения, индивидуальные
технические средства обучения и среды жизнедеятельности, а также
педагогические, медицинские, социальные, физкультурно-спортивные и
другие виды услуг, без которых невозможно обучение данной категории
студентов.
Поддержка обучения студентов с ограниченными возможностями
здоровья существует во всех развитых странах мира. Она началась в
соответствии с Всемирной программой действий в отношении инвалидов,
принятой Генеральной Ассамблеей ООН в ее Резолюции 37/52 от 3 декабря
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1982 года и осуществляется в соответствии со Стандартными правилами
обеспечения равных возможностей для инвалидов.
Так, в России для студентов с нарушениями слуха оборудованные
аудитории активными электронными досками и досками с дополнительными
зеркалами для наблюдения за артикуляцией преподавателя, который стоит
спиной к аудитории; FM – оборудование аудиторий, индуктивные петли,
сурдоперевод, устройства для конспектирования лекций, интеграция в
образовательную среду начинается с IV курса обучения. Внедрены
информационные
технологии
обучения,
электронные
учебники,
дистанционное обучение. Проводятся коррекционные занятия, медикопсихологическая реабилитация, профессиональная реабилитация [2, c.150].
Всем студентам с ограниченными возможностями здоровья обеспечена
психологическая поддержка и коррекция, мониторинг состояния здоровья,
физическая реабилитация, аппликаторы, арттерапия, а также пандусы и
перила вдоль лестницы, надлежащее покрытие, достаточная ширина
коридоров, лифты, подъездные пути, специализированные парковки.
Университеты Великобритании на протяжении последних лет с все
большим пониманием относятся к потребностям студентов с ограниченными
возможностями здоровья, создают для них специальные условия, нанимают в
штат людей с инвалидностью в качестве советников по вопросам поддержки
таких студентов.
В стране действует Национальное бюро для студентов с инвалидностью
– Скилл, которое им предоставляет аналитическую информацию о всех
ВУЗАХ страны, консультативную помощь по различным аспектам обучения,
общественной жизни, выбора профессии, трудоустройства, проводит
конференции, издает публикации, ведет научно-исследовательские работы,
пропагандирует достижения людей с инвалидностью, настраивает связи
между ними, осуществляет лоббирование их интересов в процессе принятия
государственных решений, сотрудничает с представителями общественных
организаций инвалидов.
В Кембриджском университете, включающая 31 институт и более 100
факультетов, есть опыт успешного обучения студентов и аспирантов с
инвалидностью.
Работает Центр поддержки студентов с инвалидностью.
Университет обеспечивает студентов индивидуальными учебными
программами, адаптированными к их потребностям, при необходимости
нанимает персонального ассистента.
В Оксфордском университете действует Служба особых потребностей
студентов с инвалидностью, которая поддерживает их в процессе обучения.
Действует государственная система материальной помощи студентам с
инвалидностью, которую предоставляют местные управление образования.
В Канаде, при университете Манитоба (г. Виннипег) действует Служба
поддержки студентов с инвалидностью, услугами которого бесплатно могут
воспользоваться студенты любой формы обучения. Также работает Центр
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академической поддержки, где студенты и аспиранты с инвалидностью могут
договориться о дополнительных занятиях с определенных предметов [3, c .89].
В Германии одним из крупнейших является университет г. Карлсруэ, где
обучается около 30 тысяч студентов и созданы максимально благоприятные
условия для студентов с инвалидностью. Уже сегодня на туристической карте
города нанесены все места, оборудованные для инвалидов: паркинги, туалеты,
пандусы и тому подобное.
В университетах США действует Служба поддержки инвалидов, которая
предоставляет академическую, координационную и консультационную
помощь студентам с проблемами здоровья. В этих университетах действуют
клинические, реабилитационные и рекреационные центры, мастерские для
починки тележек, центры информационных технологий и компьютерного
обучения, служба перевозок студентов нарушениями зрения и опорнодвигательного аппарата, студенческие центры отдыха, туристические центры.
Служба занятости занимается подготовкой студентов к трудоустройству.
В Польше проблемы высшего и профессионального образования для
людей с ограниченными возможностями здоровья решаются путем создания
специальных и интегрированных специальных заведений. Для студентов с
определенными недостатками является возможность исключения из учебного
плана дисциплин, которые особенно тяжелы для восприятия.
Одной из важнейших составляющих социальной и психической
адаптации к обучению в высших учебных заведениях студентов с
ограниченными возможностями здоровья является физическое развитие и
физическая подготовленность и поэтому отношение молодежи с особыми
потребностями к физическому воспитанию и спортивной деятельности в
течение обучения в высших учебных заведениях образования – одна из
актуальных социально-педагогических проблем современности.
К сожалению, реальные факты красноречиво свидетельствуют о том, что
теоретические и методические основы физического воспитания студентов с
ограниченными возможностями здоровья, вследствие слабой материальнотехнической базы слишком сложно пробивают себе путь, чтобы занять
достойное место в учебной программе по физическому воспитанию в вузе.
Еще и сегодня занятия по физическому воспитанию в современных вузах не
отличаются ни содержательностью, ни оригинальностью, ни глубиной.
Закономерно, что они не могут ни заинтересовать молодежь, ни воспитать у
них желание и мотивацию заниматься физической культурой и спортом
самостоятельно, и ориентировать на здоровый образ жизни. Наоборот, растет
стремление любыми путями избежать таких занятий [5, c.12].
Смена парадигмы образования на личностно-ориентированный,
деятельностный подход, усвоение норм и ценностей культуры создали
комфортные условия для положительных сдвигов во всех сферах индивида.
Для человека с ограниченными возможностями здоровья такой подход
является единственным потому, что разнообразие нозологий, сопутствующих
нарушений, несформированность мотивов и потребностей к двигательной
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активности требуют персонального подхода к каждому человеку, отбора для
него индивидуального пути физического и духовного развития.
Для студентов, которые имеют соматические болезни и больных
сахарным диабетом, акцентируя внимание на особенностях этих нозологий,
рекомендовано виды спорта по данным специальной литературы [7, c.20]:
аэробика, плаванье, борьба, подвижные и спортивные игры, бег, ходьба,
велосипед. В университетах введены виды двигательной активности:
аэробика, аквааэробика, армрестлинг, атлетизм, бадминтон, баскетбол,
волейбол,
общая
физическая
подготовка,
настольный
теннис,
оздоровительное плавание, спортивное плавание, спортивная борьба,
спортивные танцы, футбол, направленные на развитие равновесия, мышечной
силы, выносливости, ловкости и др.) на протяжении обучения в вузе.
Применение средств физического воспитания различного характера и
содержания в профилактических, корректировочных и тренировочных целях
было реализовано на основе знания анатомо-физиологических особенностей
конкретной патологии, индивидуальной физической нагрузки с учетом
психофизического и функционального состояния систем организма студентов
с нарушениями здоровья.
На занятиях физического воспитания студентов с разными нозологиями
используются широко известные физические средства, эффективность
которых доказана различными учеными, а именно: физические упражнения
(релаксационные, дыхательные, ритмические, на координацию, в равновесии),
игры (подвижные, спортивные), самомассаж [1, c.15].
Таким образом, фундаментом методологии физического воспитания
студенческой молодежи с ограниченными возможностями здоровья
выступают научно-теоретические положения философско-медицинских
категорий, раскрывающие закономерности функционирования организма с
различными нозологиями; телесного и духовного в жизнедеятельности
человека; концепций гуманистической психологии и педагогики – признание
человека как целостной и уникальной личности, способной к духовному
совершенствованию и творчеству, социализации и интеграции в общество,
теории самовоспитания личности.
Вывод.
По результатам изучения проблемы физического воспитания и спорта
студентов с ограниченными возможностями здоровья в высших учебных
заведениях, изложенным в профессиональной литературе, можно сделать
следующие выводы.
1. Инвалидность не имеет национальности, она не зависит от границ,
вероисповедания, пола, возраста.
Инвалидность – это общечеловеческая проблема, преодолеть которую
можно
только
совместными
усилиями
государственных
и
межправительственных органов, общественных организаций, фондов,
научных работников, педагогов, просто неравнодушных людей.
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2. Анализ данных специальной литературы отечественных и зарубежных
ученых свидетельствует о ежегодном существенном, постепенном росте
количества молодежи с различными нозологиями студенческого возраста,
которые имеют низкий уровень физического развития, несостоятельность
выполнения минимальных объемов двигательной активности.
3. Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют
определенные проблемы, которые сформировались в предыдущие периоды
жизни и учебы молодых людей и существенно влияют на их познавательную,
двигательную активность и интеграцию в образовательную среду. Среди них:
трудности в преодолении барьерности окружающей среды, в частности,
образовательной; сниженная работоспособность, повышенная утомляемость и
изнурение,
нарушение
концентрации
внимания;
повышенная
впечатлительность к инфекционным заболеваниям и в связи с этим проблемы
с посещением занятий; низкий уровень физической подготовленности;
дефицит коммуникабельности; недостаточная ориентация в социуме, низкая
социальная активность; привычка к нетребовательного, снисходительному
отношению, завышенные представления о своих возможностях; низкий
уровень мотивации достижения цели, ощущение потери будущего; низкий
уровень самоактуализации, нерешительность, преобладание интровертности
поведения; низкая самооценка, неразвитость самоконтроля; повышенная
тревожность, ранимость, эмоциональная неустойчивость, депрессивные
состояния и многие другие.
4. В формировании современной системы физического воспитания
молодежи с ограниченными возможностями здоровья в вузе на первый план
должны выдвигаться гуманистические идеи и ориентиры, основанные на
уважении к личности человека, заботе о его здоровье и развитии. Такой подход
предполагает признание каждого человека с ограниченными возможностями
здоровье как уникальную личность, его прав, отношение к нему как к субъекту
собственного развития.
5. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья должны
быть созданы условия для обучения двигательным действиям и повышения
двигательной активности: специальные учебные программы и методы
обучения, индивидуальные технические средства обучения с учетом пороков
и заболеваний, а также педагогическая, психологическая, социальная и
медицинская помощь, без которой невозможно выполнение учебной
программы по физическому воспитанию и профессиональных программ.
6. На сегодня отсутствуют обобщающие и, прежде всего,
экспериментальные исследования обучения двигательным действиям и
повышению двигательной активности молодежи с ограниченными
возможностями здоровья, не создана четкая педагогическая система
физкультурно-спортивного обеспечения в течение всего периода их обучения
в высшем учебном заведении.
Существует настоятельная необходимость в создании динамической
системы физического воспитания для учащихся с ограниченными
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возможностями, дающей человеку глубокое знание своего тела, его
двигательных способностей, эффективных средств воздействия на
психофизическое состояние и методов их применения, сохранения и
улучшения здоровье, формирование потребностей в здоровом образе жизни,
физическая подготовка, активные физические упражнения и спорт.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация: в настоящей статье на примере Германии и Франции
рассматривается зарубежный опыт проектного финансирования в
строительстве. Автором сделана попытка проецирования зарубежного
опыта в российские реалии с целью моделирования возможных последствий
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ввода нового закона. Сделанные выводы и предложения представляют собой
научную новизну и могут быть использованы в дальнейших исследованиях.
Ключевые слова: проектное финансирование, эксроу-счета,
строительство, стагнация рынка, девелопер, девелопмент.
Annotation: in this article, by the example of Germany and France, the
foreign experience of project financing in construction is considered. The author
makes an attempt to project foreign experience into Russian realities in order to
simulate the possible consequences of the new law. The conclusions and proposals
are scientific novelty and can be used in further research.
Key words: project financing, ex-accounts, construction, market stagnation,
developer, development.
Мировой опыт показывает, что Россия является не единственным
государством, где предпринимаются различные попытки по урегулированию
деятельности девелоперов жилой недвижимости. Необходимо отметить, что
214-ФЗ «О долевом строительстве…», который действовал в России с 2005
года, во многих исследованиях подвергается критике, а практика показывает,
что текущий кризисный период долевое строительство всего скорее не
переживет. В настоящее время готовиться к выходу 218-ФЗ «О проектном
финансировании в строительстве…» [1], который призван внести в
строительную отрасль концептуально новые подходы.
Ожидается, что Законом будут внесены на строительный рынок
положительные изменения. В частности, произойдет повышение
прозрачности застройщиков, их устойчивость, произойдет уменьшение числа
мошеннических компаний, а пострадавшие дольщики смогут вернуть
вложенные средства через специальный фонд.
Однако существует и опасение, что из-за жестких требований закона
сократится количество строительных компаний и уменьшится конкуренция на
рынке. Эксперты прогнозируют, что при этом увеличиться стоимость ДДУ и
одновременно сократится общий объем строительства жилья [2].
Необходимо отметить, что с похожими проблемами в свое время
столкнулись и в западных государствах. Например, во Франции рынок
недвижимости продолжает стагнировать на фоне общемирового кризиса. При
этом цены на недвижимость постепенно снижаются в общей массе при
условии дефицита нового и современного жилья. В настоящее время
участники рынка активно реставрируют старый жилой фонд и осуществляют
лишь точечную застройку.
Стагнация французского жилого рынка привела к уходу с него
некоторых французских застройщиков, а крупнейшие компании вынуждены
были значительно сократить штат, а мелкие компании полностью покинули
рассматриваемый сегмент экономики. Ситуация привела к тому, что функции
застройщиков взяли на себя строительные компании — генеральные
подрядчики.
Весь
функционал
по
обеспечению
проекта
социальной
инфраструктурой, дорогами и сетями, как в проектах комплексного освоения
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территорий, так и при работе с точечной застройкой берет на себя
государственный аппарат. Поэтому строительные компании уже в статусе
девелоперов продолжили работать за строительную маржу: девелоперская
маржа в размере средних 10% исчезла как факт [5]. Именно такой подход
позволяет многим строительным компаниям выжить в условиях жесткой
конкуренции.
Еще одним интересным и одновременно альтернативным способом
заработка французских застройщиков во Франции является ремонт и
реконструкция объектов недвижимости. У некоторых компаний доля проектов
реконструкции в портфеле достигает 70%. В России попыткой ввести
аналогичную практику стала новая графа в ежемесячных платежных
квитанциях — сборы на капитальный ремонт дома.
Девелопмент новых объектов во Франции предполагает несколько иную
схему финансирования. Приступая к реализации проекта, девелопер может
привлечь кредитование и финансирование на стадии фундамента или на
стадии котлована будущего объекта недвижимости. Если в проекте
предполагается соответствующее финансирование, то для получения
денежных средств в банке девелопер обязан предоставить соглашения о
намерении, которые не подразумевают ответственности за расторжение ни для
одной из сторон, что предполагает доказательство банку, что указанный
проект в этой местности пользуется спросом, а его строительство
экономически оправдано. Размер кредитных средств в финансировании
запрашивается компанией индивидуально, обязательное условие — опыт
девелопера на рынке, реализованное портфолио, собственный персонал и
приобретенная или арендованная строительная техника (данные аспекты
подразумевает и новый российский закон) [4].
После одобрения финансирования проекта и начальной стадии
строительства покупатель жилья в новом объекте недвижимости вносит
первый транш в размере — 20% стоимости жилья. Когда завершается этап
возведения дома — еще 30%, на следующей стадии готовности — 20%.
Оставшиеся 30% стоимости клиентом оплачиваются уже после ввода объекта
недвижимости в эксплуатацию. Фактически подразумевается поэтапное
финансирование строительства покупателем и аналогичная поэтапная оплата
кредитных средств застройщиком. Наряду с данной схемой применяется
аналогичная, в которой фигурирует депонирование средств: клиент сразу
оплачивает полную стоимость квартиры, но его деньги хранятся в банке и
передаются застройщику по завершении определенного этапа работ. Маржа
получается застройщиком в любом случае только после ввода объекта
недвижимости в эксплуатацию. Контроль за строительными работами
осуществляют отдельные сурвейерные компании.
Нет однозначного ответа на вопрос об эффективности проектного
финансирования в строительстве и в Германии, где помимо проектного
финансирования в качестве альтернативы действует форфейтинг модель,
которая представляет собой конструкцию, при которой частный подрядчик
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продает свои финансовые обязательства перед банком при условии отсутствия
возражений со стороны государственного органа-участника проекта ГЧП [3].
Автор настоящего исследования полагает, что зарубежный опыт не дает
нам ответа на поставленный вопрос. Предполагается, что при резком переходе
на новую модель ситуация в отрасли будет наблюдаться по примеру Франции.
Есть вероятность ухода мелких застройщиков с рынка, а также снижение
темпов жилищного строительства и переориентация строительных компаний
на ремонт и реконструкцию ветхого жилья. Из положительных тенденций
следует отметить уход мошеннических компаний, а также уход с рынка
низкоквалифицированной нелегальной рабочей силы.
Однако необходимо соблюсти следующие аспекты при переходе, а
именно:
- тщательно продумать переходный период, с возможным оставлением
альтернативы на определенный период;
- внедрить институт сурвейеров и эскроу-счетов для застройщиков, что
позволит остаться на рынке некоторым малым и средним компаниям;
- действующим застройщикам дать возможность адаптироваться к
новым условиям рынка с минимальными потерями.
Не исключается вероятность возникновения определенных негативных
отклонений, связанных с нововведением, что обусловлено различием темпов,
объемов, подходов в строительстве на уровне регионов, а также
ментальностью граждан.
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ситуаций. Но не все знакомы с методами и способами защиты населения при
авариях на АЭС. Именно этой теме автор посвятил свою статью, прочитав
которую, вы узнаете, как защитить себя в чрезвычайных ситуациях при
аварии на АЭС.
Ключевые слова: защита, чрезвычайные ситуации, атомная станция,
авария, радиация, излучение.
Annotation: during the long period of formation of nuclear power, in the
activities of nuclear power plants there were many radiation accidents and
catastrophes. Every second knows about the terrible consequences of such
emergencies. But not everyone is familiar with the methods and methods of
protection of the population in accidents at nuclear power plants. The author
devoted his article to this topic, after reading which you will learn how to protect
yourself in emergency situations in case of an accident at the nuclear power plant.
Key words: protection, emergency situations, nuclear power plant, accident,
radiation, radiation.
Атᴏмная электрическая станция (АЭС) - атᴏмная станция,
предназначенная для произвᴏдства электрическᴏй энергии.
Часто бывает, что аварии берут своё начало или сᴏпровождаются
взрывами, а далее и пожарᴏм. Такие пᴏжары – самые распрᴏстранённые
причины чрезвычайных ситуаций в индустриальнᴏм мире.
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Необхᴏдимо сказать о том, что, взрыв представляет сᴏбой освᴏбождение
большого кᴏличества энергии в ᴏграниченном прᴏстранстве за короткий
прᴏмежуток времени. При аварии на АЭС, взрыв станᴏвится результатᴏм
освобождения внутриядернᴏй энергии. Иногда аварии сопрᴏвождаются
выхᴏдящим в атмᴏсферу газоаэрᴏзольного облака. Из этᴏго ᴏблака, в свою
ᴏчередь, выпадают радиᴏактивные вещества, которые заражают людей,
животных и растения, а также значительные плᴏщади сельскᴏхозяйственных
угодий.
Радиация себя не проявляет никакими спᴏсобами, её нельзя ᴏпределить
ᴏрганами чувств, поэтому мᴏжно сказать, что радиациᴏнные аварии весьма
коварны. И определить её можно тᴏлько по шкале дᴏзиметрического прибора.
Радиᴏактивные вещества сᴏдержат радиᴏнуклиды. Это такая
разновиднᴏсть атома- нуклид. Каждый такᴏй нуклид обладает свᴏйствами
своего ядра.
Стабильный нуклид не распадается радиᴏактивно, а радиᴏнуклид
спᴏсобен распадаться с испусканием иᴏнизирующего излучения.
Иᴏнизирующее излучение, или радиация – это пᴏток квантᴏв (частиц),
ᴏбладающих энергией, котᴏрой впᴏлне достатᴏчно для иᴏнизации атᴏмов.
Существуют такие метᴏды защиты населения при авариях на АЭС, как:
1.Испᴏльзᴏвание защищающих от иᴏнизирующего излучения
материалов (экранирование).
2.Сᴏкращение времени ᴏблучения.
3.Увеличение расстᴏяния от истᴏчника иᴏнизирующего излучения.
4. Испᴏльзование средств медикаментᴏзной защиты.
Если 2 и 3 метᴏды более чем пᴏнятны, рассмᴏтрим подробнее первый и
пᴏследний.
Испᴏльзование защищающих от иᴏнизирующего излучения материалᴏв
(экранирᴏвание).
У различных видов иᴏнизирующих излучений различная прᴏникающая
спосᴏбность. Защитные свᴏйства определяются тᴏлщиной слоя, после
прохождения через кᴏторый интенсивнᴏсть гамма-излучения снижается в
двое, такой слой называется слᴏем пᴏловинного ᴏслабления. Отсюда следует,
что на ᴏдинаковом отрезке пути гамма-излучение в более плᴏтном веществе
будет нести потери бᴏльшего кᴏличества энергии, чем в менее плᴏтном.
Потеря энергии является следствием уменьшения дᴏзы гамма-излучения.
Существует пᴏнятие – кᴏэффициент ᴏслабления иᴏнизирующего
излучения. Он был введён для ᴏценки степени защищённости челᴏвека. Иначе
говоря, это спосᴏбность сᴏоружений, транспᴏртных средств и зданий
ᴏслаблять иᴏнизирующее излучение.
Кᴏэффициент равен 1, если челᴏвек нахᴏдится на открытᴏй местности.
Кᴏэффициент жилых и каменных дᴏмов равен: однᴏэтажные=1,
двухэтажные=15, трёхэтажные=20, подвалы= 40-400.
Укрытия от радиации имеют кᴏэффициент равный от 500 до 1000.
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Эти значения ᴏпределяют степень вᴏздействия гамма-излучения или
рентгенᴏвского излучения на челᴏвека при данном спосᴏбе защиты.
Использᴏвание средств медикаментᴏзной защиты (фармакологическая
противолучевая защита).
Такие медикаментᴏзные средства называют радиᴏзащитными
препаратами, или радиᴏпротекторами.
Были отᴏбраны самые эффективные препараты. К таким
медикаментᴏзным средствам отнᴏсятся серосᴏдержащие соединения
(цистамин,меркаптоэтиламин,глюкатион,тимочевина), а также спирты
(этанол), аминокислоты (аланин, валин, лейцин, триптᴏфан, фенилаланин и
др.)
Защитный эффект радиᴏпротекторов выражается фактᴏром уменьшения
дозы- коэффициентᴏм, который показывает, во скᴏлько раз «снижается»
эффект ᴏблучения под влиянием радиопрᴏтектора. Для серосодержащих
протекторов он составляет 1,2-1,5.
Также выведению из ᴏрганизма радиᴏактивных сᴏединений
способствует упᴏтребление овᴏщей, фруктов, ягᴏд и сᴏков.
Для того, чтобы защитить себя от пᴏступления в организм
радиᴏнуклидов с пищей, нужно выпᴏлнять обычные санитарнᴏ-гигиенические
мероприятия, которые направлены на защиту прᴏдуктов от пыли и грязи.
Для того, чтобы ᴏрганизовать защиту от внешнегᴏ ᴏблучения и при
пᴏлучении сигнала об аварии на АЭС рабᴏтающая смена пᴏспешно
укрывается в убежищах, а население, кᴏторое проживает в 30ти килᴏметровой
зоне, эвакуируется или укрывается в защитных соᴏружениях.
Необхᴏдимо взять с сᴏбой индивидуальные средства защиты, запас
прᴏдуктов, вᴏды и предметы первᴏй необхᴏдимости.
Таким образᴏм, для ᴏбеспечения защиты населения от пᴏследствий
чрезвычайных ситуаций технᴏгенного характера Специалистами МЧС были
разрабᴏтаны следующие рекᴏмендации:
1.
Если вы на улице, защитите ᴏрганы дыхания. Это мᴏжно сделать
платкᴏм, шарфᴏм и подᴏбными предметами. А также неᴏбходимо укрыться в
ближайшем здании.
Если вы пᴏпали в пᴏмещение, в коридᴏре необхᴏдимо снять с себя
верхнюю ᴏдежду и обувь, и пᴏместить их в пластикᴏвый пакет.
2.
Если вы дᴏма (в своей квартире). Пᴏспешите закрыть все ᴏкна и
двери, включите радиᴏ или телевизᴏр, и выпᴏлняйте все действия, о кᴏторых
вы услышите.
Накрᴏйте прᴏдукты питания или слᴏжите их в пᴏлиэтиленовые пакеты.
Заделайте все щели на ᴏкнах и дверях.
Пᴏсле пᴏлучения соᴏбщения об эвакуации по радиᴏ, население дᴏлжно
гᴏтовиться к вᴏзможной эвакуации. Подгᴏтовить документы и деньги,
предметы первᴏй неᴏбходимости, упакᴏвать лекарства, к кᴏторым вы часто
ᴏбращаетесь, минимум белья и одежды (1 - 2 смены). Сᴏбрать запас
имеющихся у вас кᴏнсервированных прᴏдуктов, в том числе мᴏлоко для детей
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на 2 - 3 дня. Сᴏбранные вещи следует упакᴏвать в полиэтиленᴏвые мешки и
пакеты и улᴏжить их в пᴏмещении, наибᴏлее защищеннᴏм от прᴏникновения
внешнего загрязнения (удаленном от окᴏн, дверей и т. д.).
Пᴏстараться выпᴏлнить следующие правила:
 испᴏльзовать в пищу тᴏлько консервированное мᴏлоко и пищевые
прᴏдукты, хранившиеся в закрытых пᴏмещениях и не пᴏдвергавшиеся
радиоактивному загрязнению. Не пить мᴏлоко от коров, которые
прᴏдолжают пастись на загрязненных полях - радиᴏактивные вещества уже
начали циркулировать по так называемым биᴏлогическим цепᴏчкам;
 не упᴏтреблять овощи, которые росли в ᴏткрытом грунте и сᴏрваны после
начала пᴏступления радиоактивных веществ в ᴏкружающую среду;
 не пить вᴏду из открытых истᴏчников и из вᴏдопровода после
официальнᴏго ᴏбъявления радиациᴏнной опаснᴏсти;
 накрыть колᴏдцы пленкᴏй или крышками;
 избегать длительных передвижений по загрязненной территории, осᴏбенно
пᴏ пыльнᴏй дᴏроге или траве, не хᴏдить в лес, воздержаться от купания в
ближайших вᴏдоемах.
сменить обувь, вхᴏдя в пᴏмещение с улицы ("грязную" ᴏбувь следует ᴏставить
на лестничной плᴏщадке или на крыльце).
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ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ
Аннотация: Защита прав и интересов трудящихся. Не малую роль в
защите работников играют профсоюзы. Данный объединения как раз и
создаются для защиты прав работников. Защита трудовых прав работников
профсоюзами осуществляется путем наблюдения за тем, чтобы
работодатель не нарушал трудовые права работников.
190

Ключевые слова: Труд, работник, работодатель, трудовой договор,
закон.
Abstract: Protection of workers ' rights and interests. Trade unions play an
important role in protecting workers. This Association is just created to protect the
rights of workers. Protection of workers 'labour rights by trade unions is ensured
by ensuring that the employer does not violate workers' labour rights.
Keywords: Labor, employee, employer, employment contract, law.
Согласно положениям Конституции РФ, а именно ст. 2, граждане России
наделяются правом защиты своих прав предусмотренными законом
способами. Указанному аспекту, в свою очередь, соответствует ст. 352 ТК РФ,
регламентирующая способы, посредством которых работник может
осуществлять защиту трудовых прав, к числу которых относятся
нижеследующие:[1]
- самостоятельная защита;
- защита трудовых прав профессиональными союзами;
- судебная защита.
Особое значение здесь приобретает также и осуществление
государством контроля за соблюдением законодательства страны.
Говоря о защите прав профессиональными союзами (далее –
профсоюзы), видится необходимым указать на то, что такие объединения
создаются с первоначальной целью, выраженной в защите трудовых прав.
Данная функция осуществляется посредством наблюдения за тем, чтобы
работодатель со своей стороны не нарушал трудовые права работников.
Права, которыми наделяются профсоюзы, отражаются в Федеральном
законе «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
[3]
В соответствии с указанным актом, организации имеют право на:
1) защиту интересов работников и трудящихся;
2) внесение инициативы, касаемо принятия и совершенствования
соответствующих законов в органы власти, а также и на участие в
непосредственном обсуждении таких предложений;
3) беспрепятственное посещение рабочих мест, в том числе и на
получение всей информации социального и трудового характера от
работодателя;
4) ведение коллективных переговоров, а равно и на заключение
коллективных договоров;
5) информирование работодателя о совершенном последним
нарушении, которое ему следует устранить в течение недели;
6) проведение митингов, и забастовок, собраний и выдвижение
требований в интересах рабочих;
7) участие на равноправной основе в управлении государственными
фондами, которые, в свою очередь, должны формироваться за счет взносов их
участников (членов);
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8) создание инспекций, чья деятельность заключается не только в
реализации контроля условий труда, но и в контроле за соблюдением
коллективных договоров, включая экологическую безопасность сотрудников.
Действуют данные профсоюзы с помощью своих органов, инспекций
труда и доверенных сотрудников по охране труда.
Уполномоченный профсоюза,
впоследствии будет рассматривать
вопросы охраны труда. Поэтому его выбирают, как правило, на общем
собрании всех сотрудников данной организации.
В соответствии со статьей 375 трудового кодекса
работнику,
освобожденному от работы в организации или у индивидуального
предпринимателя в связи с избранием его на выборную должность в выборный
орган первичной профсоюзной организации (далее также - освобожденный
профсоюзный
работник),
после
окончания
срока
его
полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при ее
отсутствии с письменного согласия работника другая равноценная работа
(должность) у того же работодателя.
А вот инспекции труда создаются на общероссийском уровне, а также
региональном и территориальном.
Что касается защиты трудовых прав работников, как отмечалось ранее,
то эта идея положена в основу создания профсоюзов. В связи с чем,
полномочия инспекторов в области охраны труда позволяют им посещать
такое предприятие беспрепятственно, которое является местом работы для
члена профсоюза. При этом, форма собственности предприятия не имеет
определяющего значения. Благодаря посещению возможно осуществлять
проверку соблюдения трудового законодательства, регламентирующего
трудовые нормы, а также выполнения положений и условий ранее
подписанных как договоров, так и соглашений.
Инспекторы труда, в интересах которых защита трудовых прав
работников, уполномочены:
- контролировать, соблюдаются ли нормы трудового законодательства;
- независимо проводить экспертизу условий, в которых трудятся
работники, а также условий обеспечения их безопасности;
- участвовать в разбирательстве несчастных случаев на производстве, и
проф. заболеваний;
- получать от руководителей сведения о том, каких условиях трудиться
работник;
- в полномочия инспекторов входит защита трудовых прав работников,
относительно вопросов, касающихся причиненного на производстве вреда их
здоровью;
- требовать от работодателей приостановить работы, если те угрожают
жизни и здоровью сотрудников;
- после обнаружения нарушений трудового законодательства требовать
от работодателя их устранений;
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- проверять факт соблюдения работодателем определенных
законодательно установленных условий труда, а также и условий,
закрепленных в договорах и соглашениях;
- являться членом комиссию, а также выступать в качестве независимых
экспертов, в том числе и во время проверки средств производства перед
введением таковых в эксплуатацию;
- участвовать в разбирательстве споров, которые связанны с тем, что
работодатель нарушил нормы и условия труда, оговоренные в коллективном
соглашении;
- участвовать в разработке правовых актов и законов, которые содержат
установления трудового права;
- участвовать в разработке правовых актов подчиненных закону и
касающихся охраны труда;
- требовать от соответствующих органов привлечение к ответственности
тех, по чьей вине нарушается трудовое законодательство.
Реализую ранее указанные полномочия, инспекции труда тесно
сотрудничают с публичными органами власти, осуществляющими надзор и
контроль за неукоснительным соблюдением трудовых прав работников.
Согласно Конституции РФ и Трудовому кодексу РФ, каждый гражданин
наделяется правом на безопасный труд. При этом, работодатель обязуется
обеспечить безопасность при выполнении работником своей трудовой
функции, а также выполнять требования, которые, в свою очередь,
устанавливаются законодательством для обеспечения жизни и здоровья
трудящихся на каждом рабочем месте.[2]
Итоговым исследованием данной статьи является то, что каждый
работник и работодатель может защитить свои права на труд самостоятельно
или через законных представителей.
Использованные источники:
1. "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)
2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ
(ред. от 05.02.2018)
3. Федеральный закон "О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности" от 12.01.1996 N 10-ФЗ (последняя редакция)
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Здоровый образ жизни - это концепция жизнедеятельности человека,
направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью
соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя и
отказа от вредных привычек.
Основными субъективными факторами, влияющими на здоровье,
которые зависят в то или иной степени от поведения студента, являются:
1. Достаточная двигательная активность.
2. Рациональное питание.
3. Ритмичность в труде и отдыхе, ритмичность (режим) в жизни и учебе.
4. Умение противостоять и бороться с негативным влиянием стресса.
5. Личная гигиена и закаленность организма.
6. Профилактика самоотравления.
Все эти факторы и определяют здоровый образ жизни студента.
Актуальность здорового образа жизни обусловлена возрастанием и
изменением характера нагрузок на человеческий организм в связи с
увеличением рисков техногенного и экологического характера и усложнением
социальной структуры. В текущей ситуации забота о здоровье и самочувствии
индивидуума связана с выживанием и сохранением человека как
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вида. Медицинские специалисты считают, что здоровье на 50% зависит
именно от образа жизни, остальные факторы влияния распределяются
следующим образом: окружающая среда - 20%, генетическая база - 20%,
уровень здравоохранения - 10%.
Цель работы - подсчитать какое количество студентов Медицинского
института ведет здоровый образ жизни. Было проведено анкетирование 100
студентов 1 курса Медицинского института факультета лечебного дела и
педиатрии. Анкета была анонимной и включала 10 вопросов об отношении к
здоровому образу жизни, о вредных привычках и состоянии здоровья.
Рис.1 Пример анкеты "Здоровый образ жизни"

Результаты исследования
В анкетировании приняли участие 68 девушек и 32 юношей в возрасте
от 17 до 20 лет. 46% опрошенных первокурсников считают, что необходимо
придерживаться принципов здорового образа жизни, 44% считают, что это
важно, но не главное в жизни и 10%, что эта проблема их не касается. При этом
22% студентов первого курса считают состояние своего здоровья хорошим,
61% - удовлетворительным и 17% - слабым. На вопрос "Часто ли Вы
посещаете врача?" были получены следующие ответы. Редко посещают врача
33% студентов, 2-3раза в год - 18%, проходят ежегодный медосмотр 43%
студентов, ежемесячно - 6%. Лекарственные препараты принимают редко 35%
первокурсников, довольно часто - 60% и постоянно - 5%. Придерживаются
здорового рациона и режима питания 21% студентов, иногда придерживаются
24% и не придерживаются 55%. Спортом занимаются регулярно 31%
первокурсников, иногда - 33% и не занимаются спортом 36%. Алкоголем
злоупотребляют редко 33%, часто 48%, ежедневно 3% и не употребляют 17%.
Курят 24% первокурсников, курили, но бросили 21% и не курят 55% студентов
первого курса. Часто подвержены стрессу 56% первокурсников, время от
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времени 22% и 21% стрессам не повержены. На вопрос " Из каких источников
Вы получаете информацию о здоровом образе жизни?" получены следующие
ответы. На учебных занятиях 45%, из СМИ - 17%, через интернет - 31, 7% - из
специальной литературы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство студентов
первого курса Медицинского института не ведут здоровый образ жизни, часто
употребляют алкоголь, почти половина опрошенных курят или уже успели
бросить. Также большое количество студентов считают свое здоровье
удовлетворительным и часто пьют лекарственные препараты. Больше
половины студентов не придерживается здорового рациона питания и часто
подвержены стрессу, а треть студентов не занимается спортом вообще.
Следует обратить внимание на такие показатели студентов нашего ВУЗа
и предпринять соответствующие меры. Нужно активно пропагандировать
принципы здорового образа жизни, проводить поучительные беседы со
студентами, подробно рассказать о вреде курения, алкоголя, фаст-фуда.
Больше проводить мероприятий спортивного характера, привлекать студентов
к посещению различных секций, поощрять их за это. Ведь кто как ни студенты
Медицинского института должны вести здоровый образ жизни, подавая
пример сначала своим сверстникам, а в последующем, будучи врачами,
подавать его больным.
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Постановка проблемы. Жизнь и здоровье человека – важнейшая
ценность общества. Именно здоровье – основа благополучия, расцвета нации,
источник счастливой жизни. Здоровье всегда было, есть и будет главным
фактором безопасности нации.
К основной функции образования ХХІ века – давать знания –
присоединяется оздоровительная функция, которая предусматривает прежде
всего создание здоровьесберегающей образовательной среды. В связи с этим
особого внимания требует развитие здоровьесберегающих технологий в
системе физического воспитания студентов.
Несмотря на большой простор исследований, проблемы формирования
культуры здоровьесбережения как мировоззренческой ориентации будущих
специалистов до сих пор недостаточно изучены в теоретическом и в
практическом аспектах.
Изложение основного материала. В связи с катастрофическим
ухудшением состояния здоровья россиян, в нашей стране назрела острая
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необходимость в проведении государственных программ, масштабных акций
по привлечению широких масс населения к здоровому образу жизни.
Сегодня в школе остро стоит проблема сохранения здоровья учащихся,
и поэтому за направлением к традиционной образовательной системе
выделяют здоровьесберегающие технологии, которые относятся к группе
педагогических технологий на основе усиления социально-воспитательных
функций образовательного учреждения.
Здоровье - это величайшая социальная ценность. Хорошее здоровье основное условие для выполнения человеком его биологических и социальных
потребностей [5, c.38]. Для здоровой и счастливой жизни человеку
необходимы определенные условия.
Здоровьесберегающие технологии - это технологии, которые не
вызывают у субъектов образования специфических заболеваний: неврозов,
выгорания личности учителя [2, c.160]. Эти технологии являются
интерактивными, такими, что имеют потенциал оздоровления.
Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все
направления
деятельности
общеобразовательного
учреждения
по
формированию, сохранению, укреплению здоровья учащихся.
Проблема сохранения и укрепления здоровья населения и особенно
детей остается одной из наиболее актуальных для государства. Поэтому в
течение последних пяти лет успешно внедряются в процесс физического
воспитания современные инновационные технологии: ритмическая
гимнастика, различные виды аэробики, стретчинг, степ-аэробика, дыхательная
гимнастика и другие, которые позволяют учащимся активно работать на уроке
[4, c.89].
Здоровый образ жизни является эффективной профилактикой
большинства заболеваний. Пути оздоровления известны, необходимо только
осознавать цену и важность своего здоровья.
Формирование таких компонентов, как состояние здоровья, физическое
развитие, физическая работоспособность, физическая подготовленность,
физическое совершенство как их совокупность является целью и результатом
физической деятельности.
К средствам физического воспитания мы относим такие виды
физической деятельности: [1, с.100]
- утренняя и производственная гимнастика;
- обще-кондиционную или спортивную тренировку;
- профессионально-прикладная физическая подготовка;
- после рабочее восстановления;
- оздоровительно-рекреационные мероприятия;
- оздоровительно-реабилитационная деятельность.
К этим средствам относятся и элементы здорового образа жизни,
способствующие физическому совершенствованию студента (личная и
общественная гигиена, психогигиена и тому подобное).
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Физическое воспитание молодежи на современном этапе развития
общества должно отражать новые подходы к формированию личности.
Деятельность в спорте и оздоровительная деятельность - необходимое условие
гармоничного развития молодежи, которое приобретает качество
целенаправленного воздействия на конкретного человека в соответствии с его
потребностями [6, с. 65].
Физическое воспитание призвано формировать бережное отношение к
своему здоровью и физической культуре, развитие физических и психических
качеств, творческое использование средств физической культуры в
организации здорового образа жизни.
При создании здоровьесберегающей среды особое внимание уделяется
таким проблемам, как законы развития и саморазвития студента;
самореализация творческого потенциала, потенциала здоровья и развития
готовности к будущей профессиональной деятельности; субъективные и
объективные факторы, которые способствуют и препятствуют сохранению
здоровья, достижению вершин профессионализма; самообразование,
самоорганизация и самоконтроль в области сохранения здоровья;
самосовершенствование, самокоррекция и самоорганизация своих действий и
влияние новых требований на профессию, общество, науку, культуру;
осознание своих способностей и возможностей, сильных и слабых сторон
своей деятельности в здравоохранении [7, с. 59].
Сегодня в образовательных учреждениях остро стоит проблема
сохранения здоровья студентов, и поэтому за направлением к традиционной
образовательной системе выделяют здоровьесберегающие технологии,
которые относятся к группе педагогических технологий на основе усиления
социально-воспитательных функций образовательного учреждения.
Здоровьесберегающие технологии - это технологии, которые являются
интерактивными, такими, что имеют потенциал оздоровления.
Физическое воспитание студентов является важным компонентом
гуманитарного воспитания, направленным на формирование у них
физического и нравственного здоровья, совершенствование физической и
психической подготовки к ведению активной жизни, профессиональной
деятельности и защите Родины.
Стратегическими целями физического воспитания студентов является
формирование у них физического, морального и психического здоровья,
осознанной потребности в физическом совершенствовании, развитие интереса
и привычки к самостоятельным занятиям физкультурой и спортом,
приобретение знаний и умений здорового образа жизни.
Физическое воспитание студентов реализуется через физкультурное
образование, физическую подготовку, спортивные тренировки и
самостоятельные
занятия,
участие
в
массовых
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятиях.
Чтобы воспитать здорового человека, способного творчески подходить
к решению возложенных на него задач, нужно заботиться об этом уже со
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времен профессионального обучения [2, c.161]. И важным аспектом в этом
является физическое воспитание.
Главным тормозом на пути совершенствования системы физического
воспитания является смещение целей обучения. Многие преподаватели вместо
того, чтобы направлять свои уроки на гармоничное развитие студентов и
укрепление здоровья, ориентируют их на выполнение нормативов. Это не
ошибка, но, «выдавливая» из учащегося метры, секунды, баллы, они часто
забывают, что он, прежде всего, является личностью с индивидуальной
ориентацией организма.
Система физического воспитания студентов в условиях современного
учебного заведения должна быть построена таким образом, чтобы физические
упражнения были целесообразными не только с точки зрения
физиологической и функциональной, но и воспитательной и эстетической.
Опираясь на это, разнообразные новейшие технологии физического
совершенствования,
включающие
разнообразные
оздоровительные
упражнения (разновидности аэробики, степ-аэробики, шейпинг, фитбол,
дыхательная гимнастика, лечебная гимнастика и т. п.) способствуют
формированию у учащихся правильной осанки, красивой походки, развитию
ритмичности и координации движений.
В связи с этим для положительного решения проблемы формирования и
сохранения здоровья студента необходима такая система образования, в
которой на основе глубоких фундаментальных знаний об особенностях
профессиональной деятельности, оздоровительных функций процесса
физического воспитания можно создать личную установку на здоровье,
уверенность в себе и своих возможностях. Здоровесберегающие технологии в
образовании представляют собой способ организации и последовательных
действий
в
ходе
учебно-воспитательного
процесса,
реализации
образовательных программ на основе всестороннего учета индивидуального
здоровья молодежи, особенностей ее возрастного, психофизического,
духовно-нравственного состояния и развития. Доказанное снижение уровня
здоровья
студентов
актуализирует
поиск
современных
форм
здоровесберегающего образования [8, c.4].
Оздоровительная направленность физического воспитания в сочетании
с инновационными образовательными технологиями позволит достичь
ожидаемого
результата:
сформировать
гармонично
развитую,
конкурентоспособную личность, способную к самореализации [5, c.37]. А это
означает, что все усилия должны быть направлены на благородное дело, ради
которого стоит жить.
Вывод.
Актуальность темы исследования обусловлена в первую очередь
общецивилизационными изменениями постиндустриального характера,
присущими современному обществу. Одной из таких значимых проблем
является состояние здоровья особенно учащейся молодежи.
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Формирование культуры здоровья учащихся предусматривает, прежде
всего, их вооружение соответствующими знаниями по вопросам здоровья с
помощью которых формируется определенное представление о значении
здоровья в жизни каждого человека, ответственное отношение к его
сохранению, а также знаниями определенных оздоровительных технологий,
их применения в практической деятельности и ведения здорового образа
жизни.
Совершенствование системы формирования культуры здоровья
студентов – комплексная проблема длительного характера.
Таким
образом,
с
помощью
качественного
внедрения
здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс,
применения во время внеклассных мероприятий оздоровительных
технологий, преимущественно направленных на всестороннее оздоровление
студентов, современный педагог имеет возможность в полной мере
способствовать воспитанию полноценной здоровой молодежи, формировать у
нее высокий уровень культуры здоровья.
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Мировое
сельское
хозяйство
являет
собой
совокупность
сельскохозяйственных экономик стран мира, связанных между собой
системой
международного
разделения
труда
и
международных
экономических отношений.
Данная отрасль обладает своим уникальным рядом особенностей13:
 особенность происхождения. Сельское хозяйство, особенно
растениеводство, является самой древней (около 10 тыс. лет) отраслью,
известной человечеству;
 превосходит прочие отрасли по своему территориальному
распространению, т. к. присутствует практически во всех странах мира;
 социальная функция, предполагающая совместный труд отдельных
семей, общин и народов. Коллективная деятельность играет роль
сплачивающего элемента;
Головин, Ар.А. Совершенствование государственной системы управления земельными ресурсами региона
/ Ар.А. Головин // Вестник Сумского национального аграрного университета. – 2014. – № 5 (60). – С. 202207.
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 обеспечивает высокие показатели занятости населения (1,3
млрд. человек).
Каждое из существующих государств обладает своей собственной
территорией, включая территории, пригодные для реализации сельского
хозяйства.
Земля является основополагающим фактором для сельскохозяйственной
отрасли. В свою очередь, сельское хозяйство является самой первой и
наиболее распространенной отраслью производства во всем мире. И
продолжает сохранять свою значимость для всего человечества и сегодня
засечёт обеспечения продуктами питания населения Земли14.
Для выявления территорий, пригодных для осуществления
сельскохозяйственной деятельности, необходимо дать оценку общему
земельному фонду планеты. Поверхность Земли (510 млн. км2) покрыта сушей
на 149 млн. км2. Часть которой составляют ледяные пустыни Арктики и
Антарктики (134 млн. км2), малопродуктивные земли составляют 4,5 млн. км2
(пустыни, болота и экстремальные территории с низкой температурой в
горах). Все это - территории не пригодные для сельскохозяйственного
использования.
Земледельческая площадь составляет 19 млн. км2 от общего земельного
фонда, леса - 40, 3 млн. км2, луга - 28,5 млн. км2. Отдельно взятые страны и
регионы обеспечены земельными ресурсами в разной степени относительно
площади и пригодности использования. Антропогенные ландшафты
(населенные пункты, промышленные зоны, транспортные линии) занимают 3
млн. км215.
Доля обрабатываемых земель в общем земельном фонде составляет в
Индии - 57,1%, Польше - 46,9%; Италии - 40,3%; Франции - 35,3%; Германии
- 33,9%; США - 19,6%; Китае - 10,3%; России - 7,8%; Австралии - 6%; Канаде
- 4,9%; Египте - 2,8%.
В развитых странах (преимущественно в Азии) сельское хозяйство в
большей степени представлено растениеводством и ориентировано на
потребителя, для обеспечения продовольствием отдельных семей16.
В отличие от Азии, развивающиеся страны (в примере Европейских)
активно используют научно-технический прогресс, используя современную
специализированную технику, масштабные системы орошения почв,
минерализованные удобрения. Такой тип производства сельскохозяйственной
продукции является товарным, т. е. ориентирован для продажи на рынке от
компаний или фермеров потребителям. Товарный вид производства
Головин, А.А. Эффективность использования пашни в сельскохозяйственных организациях Курской
области / А.А. Головин // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2013. – № 7.
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отличается большим разнообразием представленной продукции и
предполагает высокое качество продукции в следствие политики здоровой
конкуренции17.
Основной тенденцией развития современного мирового хозяйства
является сокращение резервов для сельскохозяйственного освоения и
стремительная деградация уже задействованных земель. В следствие чего
площадь земель, потенциально пригодных для ведения сельскохозяйственной
деятельности, стремительно сокращается с каждым годом, а некоторые
территории подвергаются эрозии настолько существенно, что в последствии
становятся бесперспективными. Около 6-7 млн. Га ежегодно выводится из
сельскохозяйственного оборота, в т. ч. благодаря заболачиванию и засолению
территорий.
В большинстве стран мира (в более, чем 60-ти) проблему представляет
опустынивание земель в следствие антропогенного фактора.
Засоление почв, в самых распространённых случаях, провоцируется
антропогенным фактором. А именно - в следствие обильной мелиорации почв
и последующем накоплении солей в составе почв. Накопленные соляные
отложения являются токсичными для любых видов культурных растений18.
Заболачивание преимущественно связано с особенностью водного
режима территории, но в некоторых случаях может быть спровоцировано
сплошной рубкой леса в районах с избыточным увлажнением.
Многократно задействованные для выращивания культур почвы с
каждым разом становятся менее плодовитыми и, соответственно, обладают
меньшей урожайностью19.
Земли, задействованные под населенные пункты, промышленные зоны
и транспортные линии, являются исключительно антропогенным фактором,
спровоцированным демографическим и научно-техническим ростом
цивилизации.
Проблема сокращения мировых земельных ресурсов, очевидно, является
проблемой мирового масштаба. Решение глобальных вопросов предполагает
совместную работу двух и более стран, преследующих общие цели и
располагающих всеми необходимыми ресурсами. Спланированная
международная деятельность и активное сотрудничество государств является
ключом к разрешению мировых проблем самой разной специфики.
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Аннотация: в данной статье рассматривается содержание комплекса
ГТО, освещаются цели и задачи, предполагаемые в ходе сдачи нормативов
физкультурно-спортивного комплекса. Выявляются исторические аспекты
формирования комплекса ГТО, также определяется его эффективность в
системе развития физических качеств населения.
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Annotation: in this article the content of the GTO complex is considered, the
goals and tasks that are supposed to be taken in the course of passing the sports
standards of the GTO are defined. The historical aspects of the formation of the GTO
sports complex are revealed, and its effectiveness in the system of development of
the physical qualities of people is determined.
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Продвижение спорта и, в частности, физической культуры – одна из
важнейших составляющих политики государства в области социального
развития и обеспечения, предоставляющая возможность усиления
положительного развития ценностей и норм, направленных на важность
человека как основной единицы общества, выявляя при этом способности
людей, удовлетворяя их интересы и потребности в укреплении физического
потенциала и повышения качества жизни граждан.
В последнее время стало заметно положительное стремление развития
спорта и физической культуры в Российской Федерации, которое, в первую
очередь, связано с развитием и улучшением нормативной, правовой,
материальной, технической, научно-образовательной, организационной и
агитационной основой спортивного движения страны.
Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на
период до 2020 г. [3] и Государственной программой РФ «Развитие
физической культуры и спорта» [4], процент граждан, регулярно
занимающихся физической культурой, к 2020 году должен дойти до 40 %,
среди студентов – 80 %, а среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов – 20%. Для достижения данных целевых показателей
необходимо создать эффективную, соответствующую нашим реалиям
государственную
систему
физического
воспитания
граждан,
системообразующим компонентом которой предлагается Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс (далее – ВФСК), где одним из самых
долгосрочных и масштабных был ГТО (Готов к Труду и Обороне).
ВФСК ГТО был установлен 1 сентября 2014 г. Указом Президента РФ.
(Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»). На данный
момент, Министерством спорта РФ были внесены некоторые коррективы в
данный указ, предполагающий изменение нормативов для разных групп
граждан (приказ Министерства спорта России от 19 июня 2017 г. № 542 «Об
утверждении государственных требований Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 годы»,
зарегистрированный 11 июля 2017 г.), который вступил в силу 1 января 2018
года. Программа ГТО, охватывающая возрастную категорию населения от 10
до 60 лет и существовавшая с 1931 по 1991 года, представляла собой систему
физической подготовки населения в образовательных, профессиональных и
спортивных организациях СССР. В зависимости от результатов сдачи
нормативов, выдавались различные значки: золотой, серебряный или
«Почётный значок ГТО» (ввиду выполнения нормативов в течение ряда лет).
На сегодняшний день, ВФСК ГТО являет собой полноценную
систематичную нормативную базу физического воспитания граждан страны,
предполагающую подготовку и само выполнение различными возрастными
группами граждан (от 6 до 70 лет и старше; I-XI ступень) заданных
нормативов по трем уровням сложности, которые соответствуют золотому,
серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).
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ВФСК ГТО заключает в себе 11 возрастных ступеней: I ступень: 1-2 классы
(6-8 лет); II ступень: 3-4 классы (9-10 лет); III ступень: 5-6 классы (11-12 лет);
IV ступень: 7-9 классы (13-15 лет); V ступень: 10-11 классы, среднее
профессиональное образование (16-17 лет); VI ступень: 18-29 лет; VII ступень:
30-39 лет; VIII ступень: 40-49 лет; IX ступень: 50-59 лет; X ступень: 60-69 лет;
XI ступень: 70 лет и старше.
Целью ВФСК ГТО было определено увеличение результативности
применения возможностей физической культуры и спорта в социальноэкономическом развитии страны, улучшении физического здоровья,
благосостояния и качества жизни граждан; гармоничное и всесторонне
развитие личности (в частности, формирование потребности физического
самосовершенствования), воспитание патриотизма, осознание гражданами
страны необходимости ЗОЖ (здорового образа жизни). Для выполнения
данной цели были поставлены следующие задачи ВФСК ГТО:
• увеличение
процента людей, систематически занимающихся спортом
и физической культурой и, как следствие, рост уровня их физической
подготовки, продолжительности и качества жизни;
• формирование осознанной потребности в регулярных занятиях спортом,
самосовершенствовании и ведении ЗОЖ у граждан;
• рост общей степени осведомленности граждан о методах, формах и
средствах самостоятельной организации занятий, в том числе с
применением актуальных информационных и интернет- методик, и
средств;
• создание цельной системы непрерывного физического воспитания
населения и оценки его физической подготовки на основе федеральной
базы данных о физическом состоянии основных тестируемых групп;
• усовершенствование системы физического воспитания и развития
массового студенческого и школьного спорта в образовательных
организациях, в частности, путем увеличения сети спортивных школ,
клубов и секций, а также стимулирование деятельности по организации
физкультурно-спортивной работы в трудовых коллективах;
• создание актуальной материально-технической основы области
физической культуры и спорта, рост числа объектов спорта,
предоставление необходимого спортивного инвентаря и оборудования
мест для занятий физической культурой;
• развитие современных видов спорта и физкультурно-оздоровительных
систем, учитывающих интересы различных возрастных групп граждан.
ВФСК ГТО состоит из двух разделов, где первый нормативно-тестирующий
раздел предполагает общее оценивание уровня физической подготовки и
правильного развития физических качеств и двигательных навыков; в свою
очередь, второй спортивный раздел адресован на привлечение населения к
регулярным занятиям спортом с учётом возрастных групп с целью продления
долголетия, выполнения разрядных нормативов и получения спортивных
званий. Обязательные испытания комплекса заключаются в тестах на
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гибкость, силу, быстроту и выносливость. Выборочные испытания состоят из
тестов на координационные способности и практические навыки. Также,
комплекс может включать оценивание знаний о гигиене занятий спортом,
основ истории развития физической культуры и методики самостоятельных
занятий.
Итак, из вышеизложенного следует сделать вывод, что данный
комплекс как социально-культурный феномен является одной из важнейших
частей развития физической культуры общества и личности в частности,
выступающий объединяющим и стимулирующим интересы всех категорий
граждан фактором. С того момента, как ВФСК ГТО начал поэтапно
вводиться в жизнь общества, интерес к спорту и занятиям физической
культуры возрос, ввиду как самой соревновательной программы, так и
системы поощрений, созданной внутри неё. Дальнейшая реализация
комплекса
и
его
усовершенствование
поспособствует
росту
результативности применения возможностей физической культуры и спорта
в социально-экономическом развитии государства, укреплению здоровья,
улучшению качества жизни населения, всестороннему развитию личности,
осознанию
необходимости
физического
самосовершенствования,
воспитанию патриотизма, определению ЗОЖ как основного стиля жизни, а
также ведению спортивного образа жизни как залога активного долголетия.
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Понимание значения малого бизнеса требует ясного представления о
том, какое место оно занимает в национальной экономике и каковы его
отличительные особенности. Без малого бизнеса рыночная экономика ни
функционировать, ни развиваться не в состоянии. Становление и развитие его
является одной из основных проблем экономической политики в условиях
перехода от административно-командной экономики к нормальной рыночной
экономике. Малый бизнес в рыночной экономике является ведущим сектором,
определяющим темпы экономического роста, структуру и качество валового
национального продукта (ВНП). [3]
Формирование и развитие рыночных отношений предполагает
свободное и равноправное сосуществование и развитие различных форм
собственности и различных секторов внутри каждой формы собственности.
Рассматривая частный сектор экономики, можно говорить о трёх группах
предприятий, которые по общепринятой терминологии определяются как
крупные, средние и малые предприятия в зависимости от их размеров.
Собственников этих предприятий объединяет единый корпоративный интерес
- сохранение, развитие и защита частной собственности, - которым
обусловлены общие черты в их поведении во всех отношениях, связанных с
собственностью. Вместе с тем предпринимательство в целом весьма
неоднородно, каждая из этих трёх групп имеет свои внутренние интересы,
определяющие стратегию их экономического поведения, отношение к
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государству и проводимой им политике, к социально-экономическим,
политическим и национальным проблемам. [4]
Малый бизнес, или малое предпринимательство, представляет самый
многочисленный слой мелких собственников, которые в силу своей
массовости в значительной мере определяют социально-экономический и
отчасти политический уровень развития страны. По своему уровню жизни и
социальному положению они принадлежат к большинству населения,
одновременно являясь как непосредственными производителями, так и
потребителями широкого спектра товаров и услуг. Малые предприятия
эффективны не только в потребительской сфере, но и как производители
отдельных узлов и малых механизмов, полуфабрикатов и других элементов,
необходимых для производства необходимой продукции, выпуск которых
невыгоден крупным предприятиям. Все это обосновывает необходимость
комплексного подхода к определению места и роли малых предприятий в
экономике общества.[3]
Малым предпринимательством или бизнесом признается деятельность,
осуществляемая субъектами рыночной экономики, имеющими установленные
законом признаки. Законодательно малый бизнес действует на ФЗ N 209 от
24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями)», где определены основные
принципы для отнесения компании к данной категории. Предусмотрены
требования к организационной форме, среднесписочной численности
сотрудников и выручке (максимальной). Предельный доход, который может
получить организация, подлежит пересмотру Правительством РФ, актуальное
Постановление действует с 1 августа 2016 года. Сведения обо всех ИП и
организациях, относящихся к данной категории, собраны в специальном
Реестре. [1]
В вышеуказанном Федеральном законе перечислены различные
требования, по которым то или иное предприятие подпадает в нужную
категорию. Юридические лица не могут обладать общей долей участия
субъектов РФ, зарубежных фирм, религиозных благотворительных,
общественных объединений свыше 25%. Кроме того, компанией не могут
владеть иные компании, не являющиеся субъектами МСБ, в сумме свыше 49%.
Характеристика малого бизнеса по критериям представления в Таблице – 1:
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Таблица 1 - Основные признаки малого бизнеса.
Вид предприятия
Численность
сотрудников

Микро

Малое

Среднее

до 15 (включая ИП)

от 16 до 100

от 101 до 250

120

800

2000

5.235.664

267.749

20.352

Предельный доход (млн.
руб.)
Количество на
01.08.2016
Организационноправовая форма

ИП, хозяйственные партнёрства или общества, крестьянские
хозяйства, потребительские кооперативы

Сектор малого предпринимательства образует самую разветвлённую
сеть предприятий, действующих в основном на местных рынках и
непосредственно связанных с массовым потребителем товаров и услуг. В
совокупности с небольшими размерами малых предприятий, их
технологической, производственной и управленческой гибкостью это
позволяет чутко и своевременно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру
рынка. [4]
Для того чтобы понять, насколько важно и актуально развитие малого
бизнеса на данном этапе становления экономики, обратимся к официальной
статистике основных показателей деятельности малых и средних предприятий
(Таблица - 2) и официальной статистике удельного веса предприятий в
основных экономических показателях в 2016 г. (в процентах) (таблица - 3).
Таблица 2 – Основные показатели деятельности малых и средних
предприятий в 2016 г.
Экономические показатели

Малые предприятия
В том числе
Всего
микропредприятия

Средние
предприятия

Число предприятий (на конец года)

2770562

2597646

13346

Среднесписочная
численность
работников
(без
внешних
совместителей), тыс. человек

10055,9

5005,7

1676,6

Средняя численность внешних
совместителей, тыс. человек

681,0

490,4

29,6

Средняя численность работников,
выполнявших работы по договорам
гражданско-правового характера,
тыс. человек

303,1

155,0

38,8

Среднемесячная
начисленная
заработная плата работников), руб.

21546

18140

31931

38877,0

20138,8

7590,4

Оборот предприятий, млрд. руб.
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Инвестиции в основной капитал,
млрд. руб.

801,6

390,1

391.5

Внеоборотные активы, млн. руб.
Оборотные активы, млн. руб.
Капитал и резервы, млн. руб.

35522,4
56310,4
25156,0

29674,0
42939,5
21250,8

2936,2
6125,6
2274,6

Таблица – 3 Удельный вес предприятий в основных экономических
показателях в 2016 г. (в процентах)
Среднесписочная численность
работников
(без
внешних
совместителей)
Средняя численность внешних
совместителей
Средняя
численность
работников,
выполнявших
работы
по
договорам
гражданско-правового характера
Оборот предприятий
Инвестиции в основной капитал
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Капитал и резервы

Малые
предприятия

Микропредприятия

Средние
предприятия

22,6

11,3

3,8

53,5

38,5

2,3

27,3

14,0

3,5

24,4
5,5
21,1
37,6
20,8

12,7
22,7
17,6
28,7
17,6

4,8
2,7
1,7
4,1
1,9

Как видно из данных вышеприведенных статистических таблиц, малый
бизнес за последнее время стабильно развивается и набирает обороты как по
экономическим факторам (объем инвестиций, общий оборот предприятий,
капитал и резервы), так и по показателям задействованных работников на
предприятиях малого бизнеса (среднесписочная численность работников на
конец года). Удельный вес показателя среднесписочной численности
работников малого бизнеса оставляет 22,6%, а средняя численность внешних
совместителей – 53,5%. что говорит о важности развития данной сферы, а
соответственно, необходимо особое внимание к развитию управления
персоналом в ней. [2]
Сектор малого предпринимательства является неотъемлемым,
объективно необходимым элементом любой развитой хозяйственной системы,
без которого экономика и общество в целом не могут нормально существовать
и развиваться. Хотя «лицо» любого развитого государства составляют
крупные корпорации, а наличие мощной экономической силы - крупного
капитала в значительной мере определяет уровень научно-технического и
производственного потенциала, подлинной основой жизни стран с рыночной
системой хозяйствования являются малые предприятия как наиболее
массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. Именно в секторе
малого предпринимательства создается и циркулирует основная масса
национальных ресурсов, которые являются питательной средой для среднего
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и крупного бизнеса. Высокая приспособляемость и массовый охват
практически всех сфер внутреннего рынка страны обеспечивают устойчивость
развития экономики и способствуют стабильности политического климата. [4]

1.
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3.
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устройства основан на том, что шарику в емкости с маслом передается
боковой импульс. Под действием физических сил шарик падает на дно
емкости. Выведена зависимость расстояния, которое проходит шарик, и
вязкости масла.
Ключевые слова: Вязкость, устройство для измерения вязкости,
шарик, расстояние, зависимость.
Annotation: The article is devoted to the measurement of viscosity of oils. A
device for measuring viscosity is proposed. The principle of operation of the device
is based on the fact that a lateral impulse is transmitted to the ball in the container
with oil. And under the influence of physical forces the ball falls on the bottom of the
container. The dependence of the distance that the ball passes and the viscosity of
the oil are derived.
Key words: Viscosity, device for measuring viscosity, distance, addiction.
Одним из наиболее значимых показателей моторного масла является
вязкость. В процессе работы масла происходит изменение его вязкости.
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Причиной этого может быть: испарение легких фракций масла, его
загрязнение примесями, деструкция присадок, окисление, попадание
топливных фракций и т.д.
Недопустимое изменение вязкости масла может привести к следующим
явлениям: повышенному износу двигателей, снижению их мощности,
ухудшению топливной экономичности, увеличению расхода масла на угар и т.
д. [1]
Для определения вязкости моторного масла нами предложен способ, при
котором телу, находящегося в емкости с маслом, передается сила в
горизонтальном направлении (рисунок 1). Посредством этой силы тело
начинает двигаться в заданном направлении, и в определенный момент
времени, согласно законам физики, начинает менять свою траекторию по
вертикальной оси. Таким образом, через некоторое время, тело падает на дно
емкости с маслом. Расстояние, которое пройдет шарик, зависит от вязкости
масла

Рисунок 1. Силы действующие на шарик в вязкой среде
Запишем 2-й закон Ньютона в следующем виде:

(1)
где 𝐹̅ − это равнодействующая всех сил, действующая на тело,
m
–
масса
тела,
Так как на тело действуют сила тяжести и сила сопротивления воздуха,
то,
𝑚

𝑑𝑣̅
𝑑𝑡

= 𝑚 ̅̅̅
∙ 𝑔 + 𝐹̅𝐴 + 𝐹̅С

(2)

где 𝑔̅ – ускорение свободного падения;
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𝐹̅𝐴 – выталкивающая сила;
𝐹̅С – сила сопротивления;
Будем рассматривать случай, когда сила сопротивления среды
противоположно направлена с вектором скорости, и её величина
пропорциональна скорости:
(3)
где k – коэффициент сопротивления;
Выталкивающая сила равна:
𝐹̅𝐴 = −𝜌0 ∙ 𝑉 ∙ 𝑔̅

где 𝜌0 – плотность жидкости;
𝑉 – объем тела;

(4)

Второй закон приобретает вид:
𝑑𝑣̅
𝑑𝑡

= ̅𝑔̅̅̅∙ (1 −

𝜌0

𝑘

) − 𝑚 𝑣̅
𝜌

(5)

Запишем это равенство в скалярном виде:
𝑑𝑣𝑥

=−

𝑑𝑡
𝑑𝑣𝑦
𝑑𝑡

𝑘
𝑚

= −𝑔 (1 −

Получаем
два
линейных
Первое уравнение имеет решение:

∙ 𝑣𝑥

(6)

𝜌0

𝑘

) − 𝑚 ∙ 𝑣𝑦
𝜌

дифференциальных

(7)
уравнения.

(8)
Уравнение (8) соответствует начальному условию. Второе уравнение
имеет решение:
𝑣𝑦 (𝑡) = −

𝑔∙𝑚
𝑘

(1 −

𝜌0
𝜌

𝑘

− 𝑒 −𝑚𝑡 )

(9)

Из формулы (9) находим время движения, когда скорость 𝑣𝑦 станет
равной нулю (время касания дна).
𝑘

𝑒 −𝑚𝑇 = 1 −
𝑇=−

𝑚
𝑘

𝜌0
𝜌
𝜌0

ln (1 −

𝜌

(10)
)

(11)
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Соответственно, расстояние, пройденное телом равно:
𝑇
𝐿 = ∫0 𝑣𝑥 (𝑡)𝑑𝑡
𝑇

𝐿 = ∫0 ∙ 𝑣0∙ 𝑒
𝐿=

𝑚∙𝑣0
𝑘

𝑘
− 𝑡
𝑚

𝑑𝑡

(12)
(13)

𝑘

(1 − 𝑒 −𝑚𝑇 )

(14)

Учитывая, что:
𝑘 =3∙𝜋∙𝜇∙𝜌∙𝑑
1
𝑚 = 𝜋 ∙ 𝑑3𝜌
𝑇=−

6
𝑚
𝑘

ln (1 −

(15)
(16)
𝜌0
𝜌

)

(17)

находим:
𝐿=

𝑚∙𝑣0
𝑘

𝑘

(1 − 𝑒 −𝑚𝑇 ) =

𝐿=

𝑚∙𝜌0∙ 𝑣0
𝑘∙𝜌

ρ0 ∙v0 ∙d2
18∙μ∙ρ

(18)
(19)

Из формулы (19) выражаем вязкость масла и получаем выражение:
μ=

ρ0 ∙v0 ∙d2
18∙𝐿∙ρ

(20)

Таким образом получили формулу для нахождения динамической
вязкости масла. Проведя экспериментальные исследования, и получив
расстояние, на которое упадет шарик, можем найти вязкость исследуемого
масла.
Использованные источники:
1. Петелин А.А. Влияние сезонных условий эксплуатации автомобилей на
изменение качества
моторного масла. – Тюмень: Тюменский
государственный нефтегазовый университет, 2000. – 127 с. [Электронный
ресурс].
URL:
http://tekhnosfera.com/view/20224/d#?page=1
(дата
обращения:15.06.2018).
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К основным вирусным инфекциям кошек относятся: панлейкопения,
коронавирусный гастроэнтерит, калицивироз. При вирусных заболеваниях у
кошек отмечают высокий процент летальности (особенно у молодых
животных – до 1 года) и долгое вирусоносительство после переболевания.
Коронавирусный гастроэнтерит (КГЭ) кошек характеризуется воспалением
желудочно-кишечного тракта, диареей, рвотой, отсутствием аппетита, общим
угнетением, повышением температуры. [1, 2]
Таблица 1. Статистика случаев заболевания кошек коронавирусным
гастроэнтеритом по данным ветеринарной клиники «Лимарта»
(район Бирюлево Восточное ЮАО г. Москва) в период 2015-2017 года.
Общее к-во
Случаи
Заболеваемость Летальность
вирусных
КГЭ
по КГЭ,%
при КГЭ,%
заболеваний
2015 год
2016 год
2017 год

146
143
154

23
19
26

16
13
16

8
0
3
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Организм способен защищаться от вирусов благодаря трем категориям
защитных
механизмов:
естественная
видовая
резистентность,
неспецифические факторы резистентности (интерфероны, ингибиторы,
фагоцитоз) и специфические факторы иммунитета (В- и Т-лимфоциты,
антитела, макрофаги). [3] Поскольку вирусные инфекции практически всегда
сопровождаются иммуносупрессией, актуальны поиск и применение тех
иммуностимуляторов,
которые
способны
повышать
естественную
резистентность организма, стимулируя фагоцитоз и выработку антител,
усиливая цитотоксическую активность лимфоцитов, индуцируя синтез
интерферонов и других цитокинов. Использования иммуностимуляторов в
лечении вирусных заболеваний восстанавливает ранее подавленные вирусами
цитокиновые реакции. [1, 2]
Целью настоящего исследования было сравнить эффективность
лечебного действия двух схем комплексной терапии коронавирусного
гастроэнтерита у кошек с применением иммуностимуляторов «Иммунофан» и
«Ронколейкин».
Препарат «Имунофан» представляет собой синтетический гексапептид,
содержит также глицин, натрия хлорид и воду. Он способствует
восстановлению врожденных и приобретенных дефектов гуморального и
клеточного иммунитета, таким образом оказывая иммунорегулирующее
действие. Данное средство приводит к повышению сопротивляемости
организма к бактериям, вирусам. Кроме этого, эффективно защищает клетки
печени (гепатопротекторное свойство), обладает противовоспалительным
действием и содействует активной дезинтоксикации организма. При
проведении плановой вакцинации кошек. «Имунофан» положительно влияет
на выработку достаточного титра специфических антител и удлиняет период
их циркуляции в кровеносном русле.
Препарат
«Ронколейкин»
представляет
собой
активный
иммуностимулятор нового поколения. Основой препарата является раствор,
который представляет собой лекарственную форму рекомбинантного
интерлейкина-2 человека (рИЛ-2). Добавлены также вспомогательные
составляющие: додецилсульфат натрия (ДСН), стабилизатор – D-маннит и
восстановитель – дитиотреитол (ДТТ) и другие. Активное вещество препарата
выделено из клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Препарат благоприятно
влияет на выработку в организме всех типов защитных клеток. Все это
обуславливает
скорейшее
уничтожение
попавших
в
организм
микроорганизмов, обеспечивая надежную защиту от вирусов, бактерий,
грибковых и дрожжевых болезнетворных агентов.
Исследования проводились на базе ветеринарной клиники «Лимарта» (г.
Москва). Диагноз ставился на основе клинической картины и подтверждался
с помощью ПЦР-диагностики. Мы использовали две схемы лечения на
больных животных со схожими клиническими признаками. Лечение
проводилось согласно рекомендациям лечащих врачей клиники. Схема
комплексного лечения коронавирусного гастроэнтерита у кошек включала:
218

 стимуляцию
иммунного
ответа
(использовали
иммуностимуляторы «Имунофан» и «Ронколейкин»);
 предотвращение появления вторичной секундарной инфекции
(использовали комбинированный противовирусный препарат и
антибиотик «Рибафлокс»);
 применение аскорбиновой кислоты, которая активно участвует во
многих окислительно-восстановительных реакциях, оказывает
неспецифическое общестимулирующее влияние на организм,
повышает адаптационные способности организма и его
сопротивляемость к инфекциям, способствует процессам
регенерации;
 применение
комбинированного
гепатопротективного
лекарственного препарата («Гепатоджект»).
О терапевтической эффективности судили по улучшению клинического
состояния животных: появление аппетита, снижение угнетения, исчезновение
диареи, снижение температуры.
Таблица 2. Сравнительная характеристика комплексной терапии
коронавирусного гастроэнтерита с использованием
препаратов «Имунофан» (группа 1) и «Ронколейкин» (группа 2).
Группа 1
Группа 2
Дозировка и
Имунофан - 1,0 мл,
Ронколейкин - 0,2-0,3 мл
кратность введения 3 раза с интервалом в 1 3 раз с интервалом 2 дня
иммуностимуляторов день
Комплексное
Рибафлокс 0,5мл – 1 раз в день,7 дней;
лечение
Аскорбиновая кислота 1мл + 9 мл физ. раствора – 1
раз в день, 5 дней;
Гепатоджект – 1мл 1 раз в день, 7 дней.
Улучшение
Вместе с комплексным Вместе с комплексным
клинического
лечением на 3-4 сутки
лечением на 3-4 сутки
состояния
Примерная
Общая стоимость лечения Общая
стоимость
стоимость лечения
– 1500 руб., в том числе лечения – 1800 руб., в
стоимость Имунофана – том числе стоимость
300 руб.
Ронколейкина – 600 руб.
Наши исследования показали, что терапевтическая эффективность
изучаемых иммуностимуляторов в составе комплексного лечения
коронавирусного гастроэнтерита у кошек одинакова. Но общая стоимость
схемы лечения с применением препарата «Имунофан» дешевле на 20%, чем
схема с применением препарата «Ронколейкин».
Использованные источники:
1. Санин А.В. Применение иммуномодуляторов при вирусных
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПИРТОВ В
КАЧЕСТВЕ ВЫСКООКТАНОВОГО КОМПОНЕНТА БЕНЗИНА
КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА
Аннотация: В статье выполнен анализ литературных источников,
касающихся использования оксигенатов в качестве высокооктановых
компонентов автомобильных бензинов. На основании проведенного обзора
выбраны наиболее перспективные оксигенаты. Рассмотрены требования,
предъявляемые к бензинам на территории России. Исследована возможность
применения спиртов в качестве компонента автомобильного топлива на
примере бензина каталитического крекинга.
Ключевые слова: Оксигенаты, октановое число, детонационная
стойкость, товарный бензин, каталитический крекинг, высокооктановый
компонент.
Abstract: The article analyzes the literature on the use of oxygenates as highoctane components of motor gasoline. Based on the review, the most promising
oxygenates were selected. The requirements for gasoline in Russia are considered.
The possibility of using alcohols as a component of motor fuel on the example of
catalytic cracking gasoline is investigated.
Key words: Oxygenates, octane number, anti-knock value, finished gasoline,
catalytic cracking, high-octane number component.
Введение
С каждым увеличиваются объемы производства высокооктановых
бензинов удовлетворяющих стандарту Евро-5. В прошлом году доля такого
топлива достигла 98%. Потребление топлива остается на том же уровне что и
предыдущие пару лет. При этом для насыщения внутреннего рынка топливом,
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происходит снижение экспорта бензина. Для того чтобы автомобильный
бензин соответствовал экологическим нормам необходимо использовать
высокооктановые добавки.
В связи с запретом использования монометиланилина в качестве
высокооктанового компонента топлива 5 класса, на замену ему пришли МТБЭ
и МТАЭ (ТАМЭ). Однако, эти оксигенаты имеют ограниченную ресурсную
базу и не могут полностью заменить использовавшийся ранее ММА. Помимо
указанных эфиров, для удовлетворения потребностей в высокооктановых
компонентах, используют добавки с литием или смолами пиролиза, которые
являются более токсичными, чем ММА.
Тогда встает вопрос об использовании других экологически чистых
добавок (оксигенатов) с широкой ресурсной базой.
Перспективные оксигенаты
Был проведен литературный анализ широко применяемых в мире
оксигенатов. Рассмотрены их физико-химические свойства, токсичность,
достоинства и недостатки, технические требования, а также возможность их
производства в современных экономических условиях. В итоге выбор пал на
спирты, в частности этанол и н-бутанол, т.к. они обладают необходимыми
эксплуатационными параметрами и имеется возможность их получения путем
гидролиза отходов лесоперерабатывающей промышленности и сельского
хозяйства.
На сегодняшний день имеются проблемы с производством выбранных
оксигенатов. В частности широкому применению биоэтанола препятствует
приравнивание его к спиртосодержащей продукции и взиманию акцизов. С
биобутанолом немного иная ситуация. Для его производства требуются
дорогостоящие микроорганизмы. В последние годы было запущено несколько
опытно-промышленных установок для получения н-бутанола, ведутся
исследования в этой области, создаются технические регламенты.
У РФ есть все шансы наладить производство гидролизных спиртов, т.к.
в нашей стране имеется огромная сырьевая база и накоплен значительный
опыт промышленного производства спирта, имеются предприятия (закрытые
или законсервированные гидролизные заводы по причине нерентабельности
производства). Для широкого применения биоэтанола необходимо будет
пересмотреть отношение к гидролизным спиртам и взимаемым с них акцизов.
Результаты исследований
Объектом исследований был выбран имеющийся в наличии бензин
каталитического крекинга, полученный с установки КТ-1/1. В качестве
оксигенатов были выбраны биоэтанол и н-бутанол.
Из выбранных компонентов были подготовлены смеси бензина со
спиртами.
Процент (об.) содержания спиртов в смеси с бензином КК следующий:
Этанол -5%, 7,5%, 10%, 12,5%, 15%;
Н-бутанол - 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, 15%;
(10% этанол + 90% н-бутанол) - 5%, 10%, 15%;
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(30% этанол + 70% н-бутанол) - 5%, 10%, 15%;
(50% этанол + 50% н-бутанол) - 5%, 10%, 15%;
(70% этанол + 30% н-бутанол) - 5%, 10%, 15%;
(90% этанол + 10% н-бутанол) - 5%, 10%, 15%.
Для подготовленных топливных композиций провели оценку влияния
спиртов на октановое число смеси.
Ввиду отсутствия значительных объемов бензина и оксигенатов, был
проведен экспресс-анализ топлив с помощью октанометра ПЭ-7300.
Результаты экспериментов представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Зависимость октанового числа топлива от содержания
оксигенатов
Анализ полученных результатов показал, что для получения октанового
числа в 95 единиц, наибольшую эффективность показала добавка этанола 7,5
% по объему. Также возможно использовать смеси спиртов в следующем
процентом содержании: 90% этанол/10% бутанол и 70% этанол/30% бутанол.
Однако объемы высокооктановой добавки увеличиваются до 9,6% и 11.6%
соответственно.
Также были проведены исследования коррозионной активности
выбранных топливных композиций. В качестве смесей с содержанием двух
спиртов были взяты подготовленные образцы с 10% и 15% содержанием
высокооктановой добавки.
Результаты определения коррозионной активности топливных
композиций представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Результаты определения коррозионной активности топлив
Название
Чистый бензин КК
Бензин + Этанол 7,5%
Бензин + 10% (90%Этанол/10%Бутанол)
Бензин+15% (70%Этанол/10%Бутанол)

Результат
(3ч/20 °С), класс 1
(3ч/20 °С), класс 1
(3ч/20 °С), класс 1
(3ч/20 °С), класс 1

При изучении результатов эксперимента было отмечено, что на всех
образцах наблюдается незначительное потускнение медных пластинок, что
соответствует 1 классу коррозии. Однако, увеличение с увеличением
содержания спиртов в пробе, особенно бутанола, приводит к образованию
бледно-серого налета на медной пластинке. Это говорит о содержании
активных сернистых соединений в бензине и увеличении их воздействия при
добавлении спиртов в бензины.
При добавлении выбранных оксигенатов к бензину КК в больших
объемах, необходимо использовать антикоррозийные добавки к топливу.
Выводы
По результатам проведенных исследований установили, что для
повышения октанового числа бензина каталитического крекинга необходимо
использовать биоэтанол, т.к. он дает большой прирост октанового числа с
меньшей концентрацией.
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В современном мире, серьезные изменения во всех его сферах, требуется
самостоятельная творческая личность, обладающая знаниями и способная
применять их в практической деятельности. Решение проблем в
современности возможны при наличии определенных творческих
способностей и стиля мышления, движущая человека на осознание новых
связей между объектами и обеспечивающего создание нового в духовной или
материальной сфере. Формирование творческой личности — одна из важных
педагогических задач в современности. Решение ее должно начаться уже в
дошкольном возрасте, ведь способность к творчеству это особенностью
человека, она дает возможность не только использовать действительность, но
и изменять ее. У дошкольников эту задачу возможно решить через развитие у
детей творческого воображения. Творческое воображение детей представляет
огромный потенциал для реализации комплексного подхода в обучении и
воспитании. Воображение и фантазия – это важная сторона жизни ребенка.
Усвоить какую-либо программу без воображения почти невозможно. Для того
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чтобы развивать творческое воображение у детей, необходима особая
организация деятельности. В соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования для
обеспечения успешности развития воображения детей необходимо создать в
условиях детского сада художественно‐эстетическую, психологически
благоприятную образовательную среду, в соответствии с их возрастом и
индивидуальными особенностями и склонностями [1]. Воображение является
предметом многих психолого-педагогических исследованиях в отечественной
и зарубежной науке. Результаты зарубежных и отечественных
психологических исследований показывают, что воображение положительно
влияет на психику ребенка, его интеллектуальную деятельность, общее
развитие и характер.
Психологи установили, что воображение развивается особенно
интенсивно в детском возрасте. И если в этот период воображение специально
не развивать, то в последующем наступает быстрое снижение активности этой
функции. Вместе с уменьшением способности фантазировать у детей
обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет
интерес к искусству, к творческой деятельности. Для того чтобы развивать
воображение у детей, необходима особая организационная работа психолога.
Данная проблема позволила сформулировать тему исследования:
«Развитие воображения детей старшего дошкольного возраста средствами
изотерапии».
Для исследования мы воспользовались методиками:
1)
«Нарисуй что-нибудь» Р.С. Немов ( для определения уровня
развития воображения);
2)
«Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко ( для определения
способности создавать оригинальные образы);
3)
«Неполные фигуры» Е. Торренс ( для исследования особенностей
воображения).
В исследования нами использовались такие методы: как констатирующий
эксперимент, формирующий эксперимент, тестирование.
На первом этапе было проведено экспериментальное исследование
развития воображения у старших дошкольников в двух группах №4 и №6
детского сада МБДОУ№6 г.Оренбурга.
На втором этапе разработали и реализовали программу по развитию
воображения.
На третьем этапе провели контрольный срез в двух группах (№4 и №6)
и сравнили с результатами первого констатирующего эксперимента.
Для
обработки
результатов
эмпирического
исследования
использовалась методика Критерий Манна-Уитни.
Предназначена для оценки зоны значимости между двумя группами.
Она позволяет выявлять различия, проверить изменяются ли результаты у
испытуемых и насколько в гр.№4 и гр.№6 в ситуации «до» и «после»
реализации программы по развитию воображения.
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Полученные результаты констатирующего эксперимента по обеим
группам отличаются не значительно, но все же показатели 6 группы ниже
показателей 4 группы. Исследую уровень развития воображения в 6 группе с
низким уровнем на 4 ребенка больше, чем в 4 группе. Исследуя типы
воображения, в 6 группе 2 ребенка относятся к 0 типу, это говорит нам о не
владении продуктивным воображением. В 4 группе к этому типу относящихся
детей нет. Также исследуя оригинальность, гибкость и продуктивность
деятельности в 4 группе на 6 человек с низким уровнем меньше, чем в 6
группе. Делая вывод
из полученных результатов, что дети 6 группы
нуждаются больше в его работе над развитием воображения, определяем их
в экспериментальную группу. Для них разрабатывается развивающая
программа. А дети 4 группы определяются в контрольную группу.
Результаты уже по математико-статистический методу U-критерий
Манна-Уитни имеют следующие значение 172, которое уже попадает в зону
не значимости. Следовательно говорит об отсутствии различий между
показателями уровня воображения в КГ и ЭГ группе.
Развивающая программа с занятиями по изотерапии. Способствует не
только развитию воображения детей, но и повышению проявления
эмоциональной отзывчивости, самостоятельности в уже повседневной
деятельности. Работа проводилась с детьми экспериментальной группы.
Принцип проведения занятий – от простого к тот сложному. Комплекс
занятий состоит из циклов, в каждом цикле 4 занятия. Длительность занятий
30 минут, 2 раза в неделю. Продолжительность развивающей программы 6
недель.
Полученные е результаты после реализации развивающей программы
по обеим группам отличаются значительно. Исследуя уровень его развития
воображения в 6 группе низкий уровень не присутствует, а до проведения
программы было 16 могут детей. В 4 группе с низким уровнем осталось 4
ребенка, а на констатирующем этапе было 12 человек. Исследуя типы
воображения в 6 группе к 0 как и 1 типу никто не относиться, зато возросло
количество человек в остальных типах (2,3,4,5) на 4 человека. В 4 группе также
к 0 типу никого не отнесли, остальные типы практически не изменились, но 5
тип не появился. Также исследуя оригинальность, гибкость и продуктивность
деятельности в 6 группе уже пропали низкие уровни (1, 2) ,но появились
высокие (5,6). Это говорит о эффективности нашей программы. Результаты
по математико-статистический методу U-критерий Манна-Уитни имеют
следующие значение 112, которое попадает в зону значимости. Следовательно
подтверждает различия между показателями уровня воображения в КГ и ЭГ
группе после реализованной программы.
Исследования подтвердили, что воображение может развиваться в
условиях специально организованной деятельности, в данном случае,
средствами изотерапии. Следовательно, для развития воображения
необходимо обогащение опыта ребёнка, насыщение его новыми знаниями и
сведениями об окружающем мире.
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Таким образом, мы видим, что предложенная программа положительно
влияет на развитие воображения дошкольников. Дети экспериментальной
группы научились уже придумывать и рисовать оригинальные, необычные
рисунки, проявляя незаурядную фантазию, богатое воображение. Рисунки
стали зрелищными, образы и детали тщательно уже проработаны.
Дети стали использовать заданные эталоны качественно по-новому для
превращения их в центральную фигуру рисунка, но и второстепенную деталь.
В заключение хотелось бы сказать, что у человека врожденны не сами
способности, а способности к их развитию. Таким образом, необходимо
создавать условия для развития творческой активности детей, оказывать ему
помощь в индивидуальном и творческом росте, обеспечивать атмосферу
психологического комфорта.
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in the production of agricultural products is also being considered.
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В настоящее время изучение инвестиционной привлекательности
регионов обуславливается их ролью, сложившейся в условиях рыночной
экономики, решаемыми ими задачами, расширением состава и содержания, а
также принимаемыми региональными органами власти и органами местного
самоуправления управленческими решениями, от эффективности которых
напрямую зависит региональное развитие страны.
Благоприятное географическое положение и наличие большого
количества природных ресурсов на сегодняшний день уже не могут
гарантировать экономический успех конкретной территории. Сейчас
территории участвуют в непрерывной борьбе за общее развитие и рост
благосостояния местного населения. Для расширения таких возможностей
территории должны обладать определенными навыками и умениями в
привлечении инвесторов, потенциальных жителей, туристов, а также уметь
формировать и постоянно поддерживать положительный имидж региона [1].
При обсуждении общего благосостояния региона одно из ключевых
мест отводится вопросу повышения инвестиционной привлекательности
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территории и возможности привлечения различных целевых групп, таких как
жители, работники, инвесторы и туристы.
Единого и общепризнанного определения термина «инвестиционная
привлекательность» в экономической литературе не имеется. Поэтому ученые
каждый по-своему дают определение данному понятию. Однако в качестве
наиболее точного можно привести следующее: инвестиционная
привлекательность региона является совокупностью объективных и
субъективных условий в регионе, способствующих или препятствующих
процессу инвестирования национальной экономики на макро-, мезо- и
микроуровне [2].
Инвестиционную привлекательность также можно охарактеризовать как
комплекс разнообразных факторов, перечень и влияние которых могут
различаться и изменяться в зависимости от состава инвесторов, каждый из
которых преследует собственные цели, а также от производственных и
технических особенностей региона и находящегося на его территории
производства.
На сегодняшний день в качестве одного из наиболее стратегически
важных субъектов РФ можно назвать Краснодарский край. На основании
результатов аналитических исследований, проведенных за последние
несколько лет и составленных на их основе рейтингов, Кубань относится к
числу регионов, отличающихся положительной динамикой показателей
развития и высокой степенью привлекательности для проживания. На
инвестиционный процесс оказывают влияние как внутренние, так и внешние
факторы. Так, в качестве основного макроэкономического показателя можно
привести величину внутреннего регионального продукта (ВРП) в расчете на
душу населения в Краснодарском крае. Данный показатель на протяжении
2014-2016 гг. стремится к росту и по состоянию на последний год составил
358,5 тыс. рублей (Рисунок 1) [3].
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Рисунок 1 – Динамика изменения ВРП на душу населения в
Краснодарском крае за 2014-2016 гг., тыс. рублей
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Также необходимо обратить внимание на количество инвестиций,
привлеченных в основной капитал Краснодарского края, размер которых за
рассматриваемый период составил более 1,7 трлн. рублей. Однако, несмотря
на рост ВРП в расчете на душу населения края, темп прироста инвестиций в
регион принял отрицательную динамику (Рисунок 2) [3]. На подобный спад в
значительной степени повлияло завершение «Зимних Олимпийских игр», на
подготовку которых в край были направлены огромные средства. Также не
меньшую роль сыграло сельское хозяйство, занимающее главную роль в
жизнедеятельности региона и отличающееся низким уровнем рентабельности,
что прямым образом сказывается на привлечении инвестиций.
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Рисунок 2 – Инвестиции в основной капитал Краснодарского края
за 2014-2016 гг., млрд. рублей
В связи с этим, о повышении инвестиционной привлекательности
должны задуматься как региональные органы власти совместно с
муниципалитетами, так и сельскохозяйственные организации. Важно
заметить,
что
инвестиционная
привлекательность
отдельных
сельскохозяйственных организаций напрямую зависит от уровня социальноэкономического развития государства и региона, в котором оно находится, а
также от отраслевых и территориальных особенностей.
Достаточно низкий уровень привлекательности такого рода
предприятий объясняется, во-первых, нежеланием инвесторов вкладывать
свои средства в объекты природы, свойственные сельскому хозяйству, т.к. это
вызывает дополнительные риски и увеличивает сроки окупаемости
инвестиционных вложений, потому что деятельность сельскохозяйственных
организаций полностью зависит от законов природы, управлять которых
практически невозможно. Во-вторых, производители сельскохозяйственных
продуктов испытывают значительные трудности из-за перехода на рыночный
путь развития экономики. В настоящее время управление таких организаций
не может до конца подстроиться под непрерывно изменяющиеся условия, что
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негативно сказывается на результатах их деятельности, вызывая банкротство
многих хозяйствующих субъектов [4].
По причине низкой заинтересованности со стороны инвесторов и
недостатка оборотных средств, практически, весь объем прибыли таких
предприятий уходит на оборотные активы, что не оставляет никаких средств
для капитальных вложений. В связи с этим, деятельность хозяйствующих
субъектов должна быть направлена, в первую очередь, на поиск
дополнительных инвестиционных источников, т.к. подобные действия
являются не только главным условием предотвращения дальнейшего
углубления в кризис, но и единственным путем развития отрасли сельского
хозяйства.
Улучшить сложившуюся обстановку помогают усилия государства по
оказанию
финансовой
поддержки
товаропроизводителям
сельскохозяйственной продукции. Прежде всего, государство заинтересовано
в этом по причине важности сельского хозяйства для роста национальной
экономики. Политика государства, направленная на привлечение инвестиций
в организации агропромышленного комплекса, может послужить одним из
факторов роста инвестиционной привлекательности хозяйствующих
субъектов данной отрасли [4]. Благодаря реализации организационных мер,
заключающихся в создании институтов и правовых инструментов, можно
обеспечить приток капитала в сельское хозяйство. Подобные меры
предполагают
выстраивание
единой
организационной
системы
сельскохозяйственных инвестиций в рамках национальной экономики, а также
выработку основных рычагов правовой защиты вложений в сельское
хозяйство.
Таким образом, Краснодарский край можно назвать одним из наиболее
экономически развитых регионов России, что, в первую очередь, обусловлено
благоприятными
природно-климатическими
условиями
и
сельскохозяйственной деятельностью региона. Однако из-за снижения темпов
привлечения инвестиций в регион государство должно проводить грамотную
политику по привлечению дополнительных инвесторов, в первую очередь, в
сельское хозяйство, т.к. является основой Кубани, которая обеспечивает
продовольственную безопасность и сокращение масштабов нищеты.
Политика, связанная с повышением инвестиционной привлекательности,
является двигателем устойчивого развития, стабильности и процветания
региона. Но, в то же время, каждый из хозяйствующих субъектов,
производящий сельскохозяйственную продукцию, должен эффективности и
целесообразно использовать предоставляемые государство денежные
средства,
чтобы
максимально
увеличить
уровень
своей
конкурентоспособности на рынке, тем самым, обеспечив устойчивость всего
сельского хозяйства в условиях рыночной экономики, что, безусловно,
привлечет дополнительных инвесторов в данную отрасль экономики.
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ORGANIZATIONS
Abstract: The article considers the definition of investment through legislative
acts of the Russian Federation and the theoretical aspects of investment
attractiveness. A hierarchy of investment attractiveness within the state is presented,
as well as approaches to the definition of this category.
Keywords: investment attractiveness, investments, capital investments,
organization, approaches.
На сегодняшний день для всех видов экономической деятельности
присущ высокий уровень конкурентной борьбы. Для сохранения достигнутых
позиций и движения в направлении лидерства хозяйствующему субъекту
следует развиваться, осуществлять эскалацию вектора деятельности, а также
осваивать новые технологии. Все это в совокупности влечет за собой
объективную необходимость в привлечении инвестиций.
Исследование процесса инвестирования выступает весомым звеном
экономической науки. Предпосылки к выделению инвестиций как отдельной
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области экономической деятельности появились в одно время с
возникновением экономики как науки.
В России же широкое распространение термина «инвестиции» получило
после принятия закона РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об
инвестиционной деятельности в РСФСР», а также Федерального закона от 25
февраля 1999 г. № 19-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». Согласно
Федеральному закону «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестиции это «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта»;
капительные вложения - это «инвестиции в основной капитал (основные
средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение
машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские
работы и другие затраты» [1].
Таким образом, капитальные вложения - понятие более узкое,
являющееся по сути только одной из форм инвестиций, но не их аналогом:
инвестиции в отличие от капитальных вложений могут реализовываться и в
нематериальные активы (патенты, лицензии, «know-how»), в оборотные
активы и в финансовые инструменты(акции, векселя, кредиторская и
дебиторская задолженность по текущим операциям и т.п.).
Здесь нужно отметить, что инвестиционная деятельность обладает
отраслевой спецификой. Например, инвестирование в аграрный сектор играет
ключевую роль в развитии хозяйственного комплекса страны в целом ввиду
существенного мультипликационного эффекта. Вместе с тем особенности
инвестирования в сельское хозяйство выражается в значительной
капиталоемкости, длительном периоде окупаемости, риске неполучения
доходов [2]. Все это приводит к тому, что главными ресурсами инвестиций в
АПК
являются
собственные
доходы
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (43%) и заемные средства (около 57%) [3].
На этапе анализа для качественной характеристики состояния и
перспектив инвестиционной деятельности множеством авторов вводится
категория «инвестиционная привлекательность», остающаяся поводом для
научных дискуссий. В современной экономической литературе нет единой
теоретической и методологической базы в области изучения инвестиционной
привлекательности, есть немало авторских подходов к определению данного
понятия. Во-первых, это касается объекта инвестирования - государства,
отрасли, региона или отдельного предприятия (Рисунок 1) [4]. Впрочем, при
конкретизации структуры указанных понятий, методов и методик их оценки
взгляды ученых-экономистов заметно отличаются. В данной иерархии
завершающим звеном получения средств, где реализуются отдельные
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проекты, выступает организация. В то время как совокупность компонентов
формирует привлекательность каждого проекта. Иерархия инвестиционной
привлекательности позволяет инвестору выбрать для себя наиболее
перспективную в осуществлении инвестиционного проекта организацию,
способную обеспечить желаемую прибыль на вложенные средства при
имеющихся рисках.
Инвестиционная привлекательность
государства
Инвестиционная привлекательность
отрасли
Инвестиционная привлекательность
региона
Инвестиционная привлекательность
организации
Инвестиционная
привлекательность проекта

Рисунок 1 – Иерархия инвестиционной привлекательности в рамках
государства.
На основании дефиниций «инвестиционная привлекательность
организации», предоставленных выше, осуществлены их систематизация и
группировка в четыре подхода: факторный, внутренний оценочный,
интегральный и сравнительный. Каждый из них имеет определенные
возможности и ограничения (Таблица 1) [5].
Таблица 1 – Подходы к определению категории «инвестиционная
привлекательность организации»
Подход
1

Факторный

Определение
2
Комплекс
факторов
внутренней и
внешней среды,
оказывающих
влияние на
конечное решение
инвестора

Возможности
3
Применение
инструментов
факторного анализа

Ограничения
4
Внешние факторы
главным образом
неконтролируемы, что
снижает воздействие
руководства по
достижению целей
управления
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Продолжение таблицы 1
1

Внутренний
оценочный

Интегральный

Сравнительный

2
Пакет внутренних
характеристик
организации,
имеющий важность
для потенциального
инвестора

3
Отделение
инвестиционной
привлекательности
от внешних
факторов

Интегральная
характеристика
организации,
подлежащая
рассмотрению в
качестве объекта
для будущего
инвестирования

Легкость оценки
инвестиционной
привлекательности.
Уместен только при
проведении оценки
инвестиционной
привлекательности
организации без
реализации
мероприятий по
управлению ею

Относительная
характеристика
организации,
подлежащая
рассмотрению в
качестве объекта
для будущего
инвестирования

Использование
разных рейтинговых
оценок, дающих
возможность
устанавливать
уровень
привлекательности
для каждой
организации

4
Многообразие
оценочных показателей
препятствует
однозначной оценке
состояния объекта
управления и
определению цели
управления
Поверхностность
анализа. Сложность
установления природы
воздействия конкретных
факторов на объект
управления при наличии
ограниченного
количества
обобщающих
показателей

Для руководства
организации рейтинг
представляет лишь
абстрактный уровень
инвестиционной
привлекательности без
допустимости
разложения факторов
текущего положения и
принятия решений с
целью повышения его
рейтинга

Таким образом, специфика инвестиционной привлекательности
проявляется в ее содержании, использовании для отражения количественной
стороны отношений между субъектами системы инвестиционной
деятельности. Особенность данной экономической категории заключена в
многообразии показателей и индикаторов, помогающих выявить уровень
инвестиционной привлекательности, что ведет к возникновению
определенных ограничений на возможность ее сравнения и анализа по разным
объектам.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ В
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
Аннотация: Статья посвящена одной из актуальных тем для
российской экономики – инвестиционной привлекательности в современных
условиях. Наличие природных, трудовых ресурсов, экономический потенциал,
большая контрастная территория, все это привлекает внимание
иностранных инвесторов. В статье проведена оценка степени
привлекательности, а также проанализированы статистические данные,
отражающие динамику экономических процессов в общественном секторе и
ключевые показатели деятельности субъектов национального производства.
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По результатам проведенного исследования сформулированы выводы о
перспективах
повышения
инвестиционной
привлекательности
на
перспективу.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, потенциал,
санкции, геополитическая ситуация, иностранный капитал, трансграничные
потоки ресурсов.
Annotation: The article is devoted to one of the current topics of investment
attractiveness which is significant for Russian economy in modern conditions. The
presence of natural and labor resources, economic potential, a large contrasting
territory, all this attracts the attention of foreign investors. This article evaluates the
degree of attractiveness, also it analyses statistical data reflecting the dynamics of
economic processes in the public sector and key indicators of the activities of
subjects of national production. As a result of the study conclusions were drawn
about the outlooks of increasing the investment attractiveness in the future.
Keywords: investments, foreign investors, investment climate, potential,
sanctions, geopolitical situation, foreign capital, transboundary resource flows.
Привлечение иностранных инвестиций является одним из рычагов
экономического развития в условиях современной мировой экономики.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что финансово-экономический
кризис охватил глобальную мировую экономику, а инвестиции в экономику
стран являются незначительным шагом к преодолению его последствий.
Проблема заключается в том, что в связи с политическими проблемами
инвестиционная деятельность довольно затруднительна.
Инвестиции – понятие гораздо более емкое, чем капитальные вложения.
Инвестиции подразумевают вложения в строительство, оборудование, запасы.
Классификация инвестиций весьма разнообразна; различают чистые и
валовые, реальные, портфельные, прямые и косвенные инвестиции [2].
Сейчас инвестиционная привлекательность российской экономики
невысока, несмотря на то, что Россия богата природными ресурсами и
относительно недорогой рабочей силой, а также имеет достаточный
производственный, научно-технический потенциал. Но из-за обострившейся
геополитической ситуации в мировой экономике возникла проблема
инвестиционной привлекательности РФ для иностранных инвесторов.
Инвестиционный потенциал России складывается из следующих
частных потенциалов: трудовой; потребительский; производственный;
финансовый; институциональный; инновационный; инфраструктурный;
природно-ресурсный [4].
Россия – страна межрегиональных, социальных, политических,
культурных и экономических контрастов. Поэтому любой потенциальный
инвестор с различными предпочтениями имеет возможность найти для себя
сферу деятельности и регион с наиболее благоприятными для себя условиями
инвестирования.
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Необходимость привлекательного инвестиционного климата в России
довольно очевидна. Основные аспекты включают в себя развитую
законодательную базу, эффективную судебную систему, минимальные
административные барьеры, благоприятный налоговый режим, условия для
справедливой конкуренции, а также качественную инфраструктуру для
развития бизнеса.
Привлечение в крупных масштабах иностранных и отечественных
инвестиций в национальную экономику имеет стратегическую цель, что
подразумевает создание цивилизованного общества, характеризующегося
высоким уровнем качества жизни населения, в основе такого типа общества
должна быть смешанная экономика, предполагающая комплексное
эффективное функционирование различных форм собственности и
интернационализацию рынка товаров, капитала, рабочей силы.
Инвестиционный климат РФ невозможно оценить однозначно, так как
он имеет и положительные, и негативные характеристики. Россия все еще
находится на этапе перехода от административной экономики к рыночной, т.е.
относится по своему институционально-инфраструктурному комплексу к
транзитивному типу стадии экономического развития.
Кроме того, перед государством стоит крайне важная задача выхода из
кризисной ситуации, сложившейся в мировой экономике, но существуют
противоречия в законодательной базе, регулирующей инвестиционную
деятельность.
Оценкой инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
занимается Агентство стратегических инициатив. Его целью является оценка
ключевых факторов, влияющих на инвестиционный климат, а также анализ
мер государственных и муниципальных органов по повышению
благоприятной среды для инвестиций. Указанное Агентство по итогам 2017
года составило рейтинг наиболее привлекательных для инвестиционной
деятельности регионов страны (таблица 1).
Таблица 1.
Рейтинг привлекательности регионов РФ [5]
Регион
Республика Татарстан
Чувашская Республика
Москва
Тульская область
Калужская область
Тюменская область
Краснодарский край
Воронежская область
Московская область
Ульяновская область
Тамбовская область

Позиция в рейтинге
на 01.01.2018 г.

на 01.01.2017 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
6
10
4
3
5
7
23
21
11
19

Изменение
позиции
2016/2017 г.
0
4
7
0
-2
-1
0
15
12
1
8
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Костромская область
Республика Башкортостан
Липецкая область
Владимирская область
Ростовская область
Санкт-Петербург
Республика Мордовия
Ивановская область
Ленинградская область

12
13
14
15
16
17
18
19
20

25
20
16
8
24
22
17
33
34

13
7
2
-7
8
5
-1
14
14

Как видно из таблицы, многие регионы за исследуемый период
колоссально поднялись в рейтинге, среди них отметим Воронежскую,
Московскую, Костромскую, Ивановскую и Ленинградскую области. Но есть и
регионы-аутсайдеры, которые сдали позиции, – это Калужская, Тюменская,
Владимирская области и Республика Мордовия.
Также Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалин набирают
обороты, поскольку в их региональной экономике реализуются крупные
нефтегазовые проекты, — «Ямал СПГ», разработка месторождения «Нептун»
и расширение «Сахалина-2» [3].
В настоящее время субъекты РФ используют широкий набор
экономических инструментов, которые способствуют формированию
благоприятного инвестиционного климата. Большинство субъектов
Федерации создали и реализуют на своей территории межрегиональные
программы государственной поддержки инвестиционной деятельности. В их
рамках широкое распространение получили такие меры, как освобождение от
уплаты в бюджет налогов на прибыль и имущество в соответствии с
определенными условиями, снижение налога на поддержание жилого фонда,
отсрочка по арендным и налоговым платежам, предоставление беспроцентных
ссуд и гарантий местных органов власти и т.д. Эти льготы предоставляются в
соответствии
с
принятыми
нормативно-правовыми
актами
на
республиканском, краевом и областном уровнях [2].
В течение нескольких лет иностранные инвесторы заинтересованы во
вложениях в следующие отрасли экономики России:
- пищевая промышленность;
- металлургия;
- нефтяная и химическая промышленность;
- производство машин и оборудования;
- туризм;
- торговое и финансовое посредничество [8].
Федеральная служба государственной статистики опубликовала
следующие данные в «Российском статистическом ежегоднике 2017» об
инвестиционных поступлениях в целом, и из некоторых стран отдельно.
В таблице ниже указана динамика инвестиций. По данным
Центрального Банка Российской Федерации знак (+) означает рост, а (–)
говорит о снижении [6].
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Таблица 2.
Прямые иностранные инвестиции в экономику России по основным
странам-инвесторам, млн.долларов США [7]
Прямые иностранные
инвестиции – всего
из них из стран:
Сингапур
Багамы
Бермуды
Франция
Швейцария
Австрия
Виргинские острова
(Брит.)
Джерси
Швеция
Соединенное
Королевство
(Великобритания)

2014

2015

2016

+22 031

+6 853

+32 539

+162
+3 638
+1 777
+2 224
+2 472
+841

+185
+5 108
+2 239
+1 686
+203
+407

+16 274
+5 802
+2 551
+1 997
+1 842
+1 071

+3 123

+2 374

+1 010

-717
+166

+2 122
+122

+608
+530

+120

+1 112

+478

Итак, можно сказать, что в целом за период 2014-2016 гг.
инвестиционные поступления в экономику страны увеличивались, несмотря
на сокращения вложений отдельных стран. А это значит, что зарубежные
инвесторы видят перспективу и готовы дальше сотрудничать с Россией по
данному направлению, несмотря на некоторую экономическую изоляцию
государства.
На заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в
присутствии Д. А. Медведева обсуждались предложения иностранных
компаний по упрощению процедур во многих отраслях, в том числе
агропромышленном комплексе, фармацевтике и энергетическом комплексе.
Также было обозначено, что прямые инвестиции достигли 14 млрд. долл. в
первой половине 2017 года, что в 2 раза больше такого же показателя за 2016
год [1].
В целом для экономики России не все потеряно. Во многих
направлениях деятельности наблюдается положительная динамика. Но, как бы
то ни было, имеет место быть неэффективное использование имеющихся
возможностей, которые включают развитые добывающие предприятия (нефть,
газ, драгоценные металлы и т.д.), золотовалютные запасы, а также различные
предприятия, зарекомендовавшие себя не только в пределах страны, но и за
рубежом. Один из самых главных факторов – это трудовые ресурсы,
человеческий потенциал, поэтому в интересах государства поддерживать
перспективные кадры.
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В России есть все необходимые ресурсы для быстрого экономического
подъема. Но, тем не менее, для того, чтобы повысить рейтинг инвестиционной
привлекательности, необходимо провести серьезные преобразования,
например:
- оптимальное позиционирование и улучшение имиджа региона в глазах
потенциальных инвесторов;
- совершенствование системы управления инвестиционным процессом;
- отбор перспективных инвестиционных проектов с проработкой
параметров их реализации;
- выявление инвесторов и привлечение их для формирования кластеров;
- предоставление налоговых и финансовых льгот, субсидирование;
- разработка единого стандарта информационных материалов общего и
отраслевого инвестиционного продвижения на разных языках и
организация доступа к этой информации по различным каналам;
- разработка и поддержание единой базы потенциальных инвесторов,
действующих инвесторов, отраслевых инвестиционных проектов;
- использование возможностей российских представительств в других
странах для привлечения потенциальных инвесторов;
- совершенствование инвестиционного законодательства;
- кадровое обеспечение приоритетных инвестиционных проектов.
Развитие нашей страны на протяжении нескольких последних лет имеет
положительную динамику. Поэтому у России есть основания для того, чтобы
смотреть в будущее с оптимизмом.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ
Аннотация: В статье рассматривается один из способов изменения
срока платежа налога - инвестиционный налоговый кредит, основания для его
предоставления. Рассмотрены его преимущества и недостатки, а так же
проблемы предоставления инвестиционного налогового кредита.
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Abstract: the article discusses one of the ways to change the payment term of
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На сегодняшний день понятие инновационной деятельности является
актуальным. Мы живем в мире, где прогресс - неотъемлемая часть нашей
жизни. Повышение конкурентной борьбы, возрастание потребностей рынка,
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усложнение хозяйственных связей, всё это является его источником. Для
дальнейшего существования на рынках, организации должны реагировать на
эти процессы путем внедрения новшеств. Инновации напрямую привлекают
новый товар на рынок, расширяют ассортимент товаров и услуг, а так же
улучшают качество и влияют на способы управления организацией, для
повышения эффективности.
Инвестиционный налоговый кредит (ИНК), налоговые каникулы,
амортизационная политика, пониженные налоговые ставки выступают
основными налоговыми инструментами стимулирования инвестиций в
Российской Федерации [1, с. 14].
Инвестиционный налоговый кредит был введен в РФ в 1992 году и
предназначался для реструктуризации существующей задолженности
организаций по налогам и сборам. В настоящее время инвестиционный
налоговый кредит действует на основании статьи 66 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Инвестиционный налоговый кредит – это изменение срока уплаты
налога, при котором налогоплательщику предоставляется возможность
уменьшить свои платежи по одному или нескольким налогам в течение
определенного периода и с рядом определенных ограничений. Сумма
неуплаченного налога принимается в виде кредита и систематически
выплачивается данная сумма, а так же начисленные на нее проценты.
Проценты начисляются по ставке, равной 1/2 ставки рефинансирования
Центрального Банка РФ, действующей на период отсрочки. У
инвестиционного налогового кредита есть свои преимущества и недостатки,
которые представлены в таблице (табл. 1).
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что предоставление ИНК и
хаотичный порядок его создания не определяют принципы, по которым
должен определяться срок инвестиционного налогового кредита. Для
реализации отдельных инвестиционных проектов срока, оговоренного
действующим законодательством (до 5 лет), недостаточно, поэтому для
решения этой проблемы целесообразно увеличить период его предоставления.
Таблица 1.
Основные преимущества и недостатки инвестиционного
налогового кредита
Преимущества
Недостатки
Не разрешается устанавливать
Срок действия данного кредита
проценты на сумму кредита по составляет от 1 до 5 лет
ставке, меньше 1/2 и более 3/4 ставки
рефинансирования ЦРБРФ
Государство
позволяет
В течение определенного
применять ИНК к различным периода и в определенных пределах
налогам, т.е. тем налогам выплаты, предоставляется
возможность
по
которым
предприятию уменьшить свои налоговые платежи,
необходимо снизить
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Государство за пользование
этим кредитом берет у компании
процент значительно ниже, чем
процент,
используемый
при
кредитовании
в
кредитных
организациях

а затем поэтапный платеж суммы
кредита и начисленных процентов
Сумма кредита не должна
превышать
30%
стоимости
оборудования,
приобретенного
заинтересованной организацией

Эффективность инвестиционного налогового кредита должна
оцениваться в рамках отдельных инвестиционных проектов, учитывая
чувствительность финансовой модели проекта к предоставлению кредита по
индивидуальным налогам. В некоторых случаях она играет особую роль среди
мер государственной поддержки бизнеса, так как позволяет существенно
снизить налоговое бремя инвестора и в то же время решить проблему
получения заемного финансирования с достаточно низкой процентной
ставкой.
Представление ИНК ограничено с налогом на прибыль (доход)
организации и региональными и местными налогами.
Налоговый кодекс РФ устанавливает следующие основания для
предоставления инвестиционного налогового кредита:
1) проведение налогоплательщиком, претендующим на получение
инвестиционного налогового кредита, НИОКР либо технической
модернизации собственного производства, в том числе направленного на
создание рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей среды от
загрязнения промышленными отходами;
2) осуществление заявителем на инвестиционный налоговый кредит
внедренческой или инновационной деятельности, включая создание новых
или усовершенствование применяемых технологий, создание новых видов
сырья или материалов;
3) выполнение налогоплательщиком особо важного заказа по социальноэкономическому развитию региона или оказание особо важных услуг
населению.
Сложная процедура взаимодействия сторон инвестиционного
налогового кредита является одной из проблем, которая ограничивает
распространение ИНК как эффективного налогового механизма [2, с. 47].
Более того, недостатком инвестиционного налогового кредита может быть
выявлена сложность сбора документов для его предоставления, которую
заемщик должен предоставить профильной комиссии исполнительного органа
субъекта Российской Федерации.
На территории России, в настоящее время, инвестиционный налоговый
кредит не получил широкого распространения на практике. Число
организаций, получивших ИНК, крайне мало.
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По итогам 2010 г. в Российской Федерации инвестиционный налоговый
кредит был предоставлен всего на 98 млн. руб. Вся сумма кредита связана
только с региональными налогами. На конец 2011 г. сумма по договорам о
предоставлении инвестиционного налогового кредита выросла до 300 млн.
руб., но за весь 2012 г. совершенно не изменилась. В 2013 г., впервые за
последнее время, был предоставлен инвестиционный налоговый кредит по
налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет,
на сумму 98 млн. руб., а по региональным налогам сумма кредита
уменьшилась до 250 млн. руб.5 По итогам 2014 г. инвестиционный налоговый
кредит был предоставлен и по федеральным налогам (по налогу на прибыль
организаций – 146 млн. руб.), и по региональным (50 млн. руб.), а также
местным (7 млн. руб.) налогам. В 2015 году инвестиционный налоговый
кредит был предоставлен по налогу на прибыль организаций и по местным
налогам на общую сумму 206 млн. руб. По итогам 2016 г. сумма кредита
увеличилась до 309 млн. руб. за счет предоставления инвестиционного
налогового кредита по налогу на прибыль организаций, зачисляемой в
федеральный бюджет, региональным (100 млн. руб.) и местным (3,5 млн. руб.)
налогам. По итогам 2017 года сумма кредита по налогу на прибыль
организаций составила 23 млн. руб., по региональным – 129 млн. руб.
По данным 2013 года только 5 организациям выдали ИНК в количестве
320, 62 млн. руб. В 2014 году всего 2 предприятиям предоставили ИНК на
сумму в размере 316 млн. руб.за счёт налога на имущество. На 1 марта 2015
года зарегистрирована выдача инвестиционного налогового кредита по всей
Российской Федерации в размере 109 млн. руб.. На 1 июня 2016 года
инвестиционный налоговый кредит был предоставлен в размере 356,9 млн.
руб. (табл. 2). Наиболее наглядно данные представлены на рисунке (рис. 1).
На 1 июня 2016 года ИНК был предоставлен только в 5 регионах( на
сумму 356,9): Свердловской (100 млн. руб.), Белгородской (4,0 млн. руб.),
Тульской (102,1 млн. руб.), Омской (4,0 млн. руб.) областях и ХантыМансийском автономном округе – Югре (146,8 млн. руб.). Наиболее наглядно
данные представлены на рисунке (рис. 2).
Таблица 2.
Динамика объема ИНК полученный организациями
Год
Сумма ИНК, млн. руб.
2013
320,62
2014
316
2015
109
2016
356,9
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Рисунок 1. Динамика объема ИНК полученный организациями
Данные показатели указывают на то, что ИНК не востребован.
Различные факторы, как административные, так и экономические,
оказывают сдерживающее воздействие на превращение этого механизма в
эффективный инструмент стимулирования инвестиций [ 4, с. 124].
Проблемы предоставления ИНК рассматриваются с двух сторон:
1. Когда государство теряет доходы, оно стремится сократить расходы
за счет уменьшения обязательств по предоставлению налоговых льгот и
преференций.
2. Инвестиции и инновации являются драйвером экономического роста.
Поэтому отмена налоговых льгот во время кризиса не только снижает доходы
бюджета, но и приводит к обострению кризиса [3, с. 43].

Рисунок 2. Объем ИНК полученных в 2016 году по регионам
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Используя ИНК государство имеет возможность финансирования
перспективных направлений в области инвестиций и инноваций, а также
стимулировать расширение и обновление основных фондов.
С помощью инвестиционных налоговых кредитов государство может
стимулировать расширение и обновление основных фондов, финансировать
перспективные направления инвестиций и инноваций.
В случае кредитования государство получает дополнительный источник
бюджетных доходов. Получение инвестиционных налоговых кредитов может
оказать значительное положительное влияние на текущие и будущие
финансово-экономические показатели предприятия, на эффективность
осуществляемых им инвестиционных и инновационных программ и т.д. [6].
Что касается будущего ИНК, то существует острая необходимость
расширения области субъектов, которые имели бы право на получение
инвестиционного налогового кредита. В данный перечень следует включить
предпринимателей без образования юридического лица, а также организации,
имеющие налоговый долг в местный, региональный и федеральные бюджеты.
Кроме того одним из основных факторов является упрощение механизма
получения ИНК и последующего контроля над его использованием, путем
упрощение и сокращение соответствующих процедур. Более того, для
увеличения будущих поступлений в бюджеты необходимо продлить сроки
предоставления инвестиционного налогового кредита до максимальной
продолжительности 15-20 лет, а при определении сроков исходить из
важности финансового положения предприятия и других форм управления, и
индивидуально подходить к каждому инвестиционному субъекту.
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Аннотация: В статье рассматривается промышленный индекс ДоуДжонса, приведен пример расчета этого индекса. Перечислены компании,
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Annotation: The article reviews the Dow Jones industrial index, gives an
example of calculating this index. The companies listed in the Dow Jones index are
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Промышленный индекс Доу-Джонса (англ. Dow Jones Industrial Average,
DJIA), (NYSE: DJI) — один из нескольких фондовых индексов, созданных
редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones &
Company Чарльзом Доу (англ. Charles Dow). Доу-Джонс является старейшим
среди существующих американских рыночных индексов. Этот индекс был
создан для отслеживания развития промышленной составляющей
американских фондовых рынков. Впервые индекс был опубликован 26 мая 1896.
Первый биржевой индекс, рассчитанный в начале июля 1884 года,
подразумевал среднюю цену одиннадцати акций. Он не публиковался и был
назван железнодорожным индексом, ведь девять из одиннадцати акций
оказались выпущены непосредственно железнодорожными перевозчиками.
Средний промышленный индекс первый раз опубликовали лишь ближе к
середине 1896 года, и определялся он в качестве среднего арифметического
значения цен двенадцати акций. Уже с 1916 года общее количество компаний,
вошедших в индекс Dow Jones увеличили до двадцати. С октября месяца 1928
года и до настоящего времени расчет индекса Доу-Джонса производится
согласно с динамикой курсов акций тридцати влиятельных компаний. Список
компаний, которые входят в индекс Доу-Джонса, бессменно меняется с
развитием ситуации на фондовом рынке. Этот список компаний составляет
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редакция газеты The Wall Street Journal.
Несомненно, определяющими факторами являются положение самой
компании, а также общее состояние рынка. Стабильность фондового рынка
способствует росту цен на акции компаний, положение которых бывает
несколько ослаблено. И наоборот, биржевые волнения вызывают падение
котировок акций даже самых перспективных компаний. Именно с целью
анализа «погоды» на рынке акций и были введены биржевые индексы.
Каждому индексу соответствуют свои особенности и область применения.
Индексы Dow Jones отображают лишь взвешенную цену. Их расчет понастоящему уникален. Они двигаются только вслед за движением в ценах
акций. С момента создания индексы считали путем сложения составляющих
и деления на число этих составляющих. Затем был введен метод расчета
делителя (divisor), позволяющий сгладить ощутимый эффект от
объединения, разделения компаний, а также иных корпоративных действий.
Допустим, индекс составили акции, принадлежащие четырем крупным
компаниям. А = 26, В – 20, C – 45, D = 17, то есть средняя цена к завершению
рабочего дня составила 27.
Компания С заявила о слиянии с другой более значимой корпорацией,
выпустив некоторое количество акций Е со стоимостью 37. Если произвести
элементарный подсчет, то мы сможем наблюдать некоторый скачок, тогда
средняя цена будет равна 25. И чтобы исключить такие скачки, действуют
примерно так: сумму цен акций разделяют не на суммарное количество, а на
определенный знаменатель X, выбранный из условия, что индекс будет
открыт с аналогичным значением, равным тому с которым он был закрыт
накануне.
(А + В + D + E)/X = 27. Следовательно, X – (26 + 20 + 37 + 17) / 27 –
3,704.
С 20 сентября 2013 года в индекс Доу-Джонс входят следующие 30
компаний (после названия в скобках указана биржа котирования и тикер
компании):
Таблица 1.
Название
Coca-Cola Co
E.I. du Pont de Nemours & Co
Exxon Mobil Corp.
General Electric Co.
The Goldman Sachs Group, Inc
Home Depot, Inc.
Intel Corp.
International

Business

Сфера
напитки
химия
нефтегазовая компания
промышленный конгломерат
финансовый конгломерат
магазины
строительных
принадлежностей
полупроводники
Machines
вычислительная техника

Corp.
JPMorgan Chase and Co.
Johnson & Johnson Inc
McDonald’s Corp.

финансовая группа
химия, фармацевтика
рестораны
обслуживания

быстрого
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Merck & Co., Inc.
Microsoft Corp.
Nike Inc.
3M Co.
American Express Co.
Apple Inc.
Boeing Co.,
Caterpillar, Inc.
Cisco Systems
Chevron Corp.
Pfizer, Inc.
Procter & Gamble Co.
Travelers
UnitedHealth Group Inc
UnitedHealth Group Inc
Verizon Communications
Visa, Inc.
Wal-Mart Stores, Inc.
Walt Disney Co.

фармацевтика
программное обеспечение
спортивные товары
промышленный конгломерат
кредитные услуги
электроника
авиастроение и оборона
сельскохозяйственная
строительная техника
телекоммуникации
нефтегазовая компания
фармацевтика
бытовая химия
страхование
здравоохранение
промышленный конгломерат
телекоммуникации
платёжные операции
торговая сеть
индустрия развлечений

и

Так сложилось, что именно методика вычисления демонстрирует
слабые места в индексе Доу-Джонса. Если в одной из компаний будет большая
стоимость акций, но меньшая капитализация, чем в других, тогда на индекс
окажется более значимое влияние, что может делать его в некотором роде
не объективным. К тому же, даже самые влиятельные корпорации,
представленные в количестве всего 30 штук, не могут дать точное
представление о ситуации на рынке. Так или иначе, данный индекс до сих пор
признают достоверным барометром экономики США, потому что он
проверен временем.
Максимальный результат индекса Доу Джонса был отмечен 19 мая
2015 года, в этот день индекс достиг внутридневного исторического
максимума 18 351,36. Максимальное закрытие индекса состоялось в этот же
день на уровне 18 312,39.
Самое главное преимущество Индекса Доу Джонса перед другими
индексами Америки (как, например, S&P 500) состоит в том, что Индекс Доу
Джонса выдержал проверку временем. Индекс был основан в XIX веке, и до
сих пор сохраняет свою популярность и актуальность. Такой долгий успех
делает Индекс Доу Джонса классическим представителем фондового рынка
США. Компании, входящие в Индекс, являются так называемыми голубыми
фишками, очень надежными и стабильными.
Использованные источники:
1. Бессмертный М. Индекс Dow Jones. История и значение
[Электронный ресурс]: Блог успешного трейдера URL: http://newbie-forextrader.blogspot.com/2016/04/dow-jones.html
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Введение
Первые упоминания о инклюзивности образования появились уже в XIX
веке. Начало положили педагогические идеи И.Г.Песталоцци (1746-1827),
который считал необходимым обучение детей с отставанием в умственном
развитии, физически и социально неблагополучных. Уделялась важная роль
разностороннему развитию ребенка в соответствии с его задатками и
особенностями, возник вопрос подготовки к трудовой деятельности.
Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include –
заключаю, включаю) или включенное образование – термин, используемый
для описания процесса обучения учащихся с особыми образовательными
потребностями в системе образования [1].
Термин «инклюзия» получил распространение в нашей стране в 90-е
годы ХХ века, когда в мире уже появились новые международные документы,
ставшие руководством к действию для целого ряда развитых стран. Поэтому
одними из первых причин появления инклюзивного образования в России
стала разработка и распространение в Западном мире нормативно-правовых
документов и законодательных актов, таких как: Всеобщая декларация прав
человека, Декларация прав ребенка, Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с
дискриминацией в области образования, Декларация ООН о правах умственно
отсталых лиц, Всемирная программа действий в отношении инвалидов,
материалы Всемирной конференции по образованию лиц с особыми
потребностями [2].
Актуальность
В соответствии с приоритетными направлениями государственной
политики в сфере высшего образования на данном этапе является доступность
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качественного
профессионального
образования,
соответствующего
современным потребностям общества и каждого гражданина, в частности
граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Проблема образования инвалидов приобрела особую актуальность для
высшей школы России после принятия Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации».
Так же в обозначенном Законе ст.2 п. 27 обозначено понятие
«инклюзивного образования» [1], которое заключается в обеспечении равного
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Согласно этому Федеральному закону, инклюзивное образование — это
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей [4, ст.2].
На законодательном уровне принято решение о включении в общее
образование совместно со здоровыми детьми детей - инвалидов и детей с ОВЗ.
Для образования детей с ограниченными возможностями здоровья
предусмотрены федеральные образовательные стандарты и обязательные
требования к обучению, определяются адаптированная образовательная
программа. Для инвалидов в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида [4, ст.11].
Практическая деятельность началась после подписания указа «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» №
761 от 01.06.2012. Включившись в реализацию этой международной
стратегии, наша страна начала активную работу по внедрению в школы
инклюзии [3].
В 2011 году в России было 3892 инклюзивных школ, [6] а на настоящий
момент, 26657 школ [7], то есть за 6 лет их количество выросло почти в 7 раз.
Это огромный рывок включения обучающихся в общеобразовательную среду.
Однако, даже при условии финансирования данной программы, будет ли
полезный эффект для детей-инвалидов и ОВЗ за такой малый срок? Возможно
ли качественное изменение за 4 года? Все ли дети смогут учиться в
инклюзивных школах?
Термин «инклюзия» получил распространение в нашей стране в 90-е
годы ХХ века, когда в мире уже имели место новые международные
документы, ставшие руководством к действию для целого ряда развитых
стран. Поэтому одними из первых причин появления инклюзивного
образования в России стала разработка и распространение в Западном мире
нормативно-правовых документов и законодательных актов, таких как:
Всеобщая декларация прав человека, Декларация прав ребенка, Конвенция
ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования, Декларация
ООН о правах умственно отсталых лиц, Всемирная программа действий в
отношении инвалидов, материалы Всемирной конференции по образованию
лиц с особыми потребностями [8].
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В России сегодня каждый член общества имеет полноценные права, в
том числе и на получение высшего образования на любом уровне подготовки,
но существует отдельная категория населения – инвалиды и лица с
ограниченными возможностями, которым требуются особые условия для
реализации данного права.
На сегодняшний день особо актуально обратить внимание научнопедагогического сообщества ведущих вузов России, институтов гражданского
общества к проблемам инклюзивного обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в системе общего и
профессионального образования и не допустить любой формы дискриминации
к данным категориям лиц.
Речь идет о образовательной инклюзивной идеологии, которая должна
создавать все возможные условия для эффективного обучения и дальнейшего
развития инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Включение данных лиц в образовательный процесс в ВУЗах России – это
достаточно новый, но необходимый подход в сфере образования страны.
Проблема высшего профессионального образования для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями требует разработки системного подхода
к материальным ресурсам, подготовки соответствующих кадров,
психологической поддержке образовательной инклюзии. В Федеральном
законе определено, что для организации инклюзивного образования в ВУЗах
существует необходимость создания специальных условий, под которыми
понимаются
- использования специальных образовательных программ;
- использование инновационных методов обучения;
- применение методик воспитания;
- применение специальных учебников, учебных пособий;
- применение специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования;
- предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных
инновационных занятий;
- обеспечение полноценного доступа в здания учебного заведения,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без
которых невозможно или очень затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».
Накопленный вузами опыт работы с лицами с ОВЗ, должен стать
основой для разработки собственной системы инклюзивного обучения
инвалидов в каждом региональном вузе России, основанным на тесном
взаимодействии институтов, факультетов, структурных подразделений.
Однако, в настоящее время российская система высшего образования
недостаточно готова к обучению инвалидов - не во всех вузах используются
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специализированные учебные программы, индивидуальные учебные планы,
дистанционные программы обучения.
Невысокая адаптивность российских вузов к индивидуальным
особенностям студентов-инвалидов; у преподавателей недостаточно навыков
и знаний об особенностях студентов, имеющих ограниченные возможности
здоровья.
Особую роль необходимо отвести подготовки кадров для инклюзивного
обучения учеников, которые должны иметь фундаментальную подготовку с
рядом особенностей, осуществляющие инновационный подход к обучению
своих учеников с помощью научно исследовательской, преподавательской и
практической деятельности, но, к сожалению у преподавательского состава не
хватает навыков и специфических знаний об особенностях студентов,
имеющих ограниченные возможности здоровья.
Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 гг.
(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497) обозначила
основные направления по развитию инклюзивного образования.
Министерство образования и науки РФ поставило задачу до 2016 года
обеспечить возможность обучения инвалидов в каждом регионе (85 вузов), а к
2020 году увеличить число вузов, предоставляющих образовательные услуги
инвалидам − до 160, а исходя из обновленной государственной программе
«Доступная среда» на 2011–2020 годы, подготовленной Министерством труда
и социальной защиты, наличие в вузе условий для качественного образования
инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, с 2016 года
станет обязательным параметром при оценке эффективности высших учебных
заведений.
Следовательно, создавая специальную среду, доступную для инвалидов,
вуз выполняет требования к своему развитию.
По данным Росстата в ходе приемной кампании 2015/2016 учебного года
принято на обучение по программам высшего образования 5966 студентов с
инвалидностью (в 2014/2015 учебном году вузами было принято на обучение
5179 лиц с инвалидностью). Всеми вузами была выделена квота приема лиц,
имеющих особые права (не менее 10 % от общего количества бюджетных
мест). Доля лиц с инвалидностью, зачисленных в рамках квоты составила 3,8%
(в 2014/2015 учебном году – 3,6 %).
В числе зачисленных на обучение по программам высшего образования
438 студентов имеют нарушения зрения, 318 – нарушения слуха, 987 –
нарушения опорно-двигательного аппарата, 1606 – соматические заболевания,
2617 – иные заболевания. Согласно статистике наибольшее количество лиц с
инвалидностью, поступивших на обучение в вузы в 2015 году, выбрали
следующие направления подготовки и специальности: «Лечебное дело» (10%),
«Юриспруденция» (6%), «Экономика» (6%) и «Менеджмент» (5%). Для того,
чтобы студенты успешно и эффективно осваивали свою специальность,
необходимо обеспечить в образовательной организации условий
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инклюзивного обучения и это не только наличие в вузе специализированной
инфраструктуры.
Выводы
Необходимо организовать систему обучения по программам высшего
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая должна
быть основана на следующих подходах:
- продуктивной довузовской подготовке,
- специальной профориентационной работе,
- интегрированном обучении,
- оснащении специальной техникой
- обеспечение программным обеспечением,
- возможность обеспечения тьюторского сопровождения,
- использовании в процессе обучения дистанционных технологий
- создание цифрового учебного материала
- предложение цифрового учебного материала и учебных курсов
- покупка или аренда программного обеспечения (инструментов для
электронного обучения и управления знаниями
- задействовать консалтинг по электронному обучению
- проведение корректировок для электронного обучения
- другие действия (обеспечения электронной устойчивости и т.д.)
- обеспечение содействия в трудоустройстве.
Таким образом, можно прийти к заключению, которое заключается в
том, что внедрение инклюзивного образования в российскую систему
образования сталкивается с множеством проблем, которые возникают из-за
различных особенностей российской системы образования и восприятия
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями социума в целом.
Необходимо обозначить основные задачи на первом этапе развития
инклюзивного образования в России.
- обеспечение инновационными техническими средствами;
- подготовка, переподготовка профессорско-преподавательского
состава, способного на высоком уровне реализовывать программы по
подготовке и переподготовке специалистов, имеющие необходимый уровень
инклюзивной компетентности;
- пояснение обществу понятия инклюзии в целом.
- законодательная база, требующая коррекции,
- подготовка всероссийской региональной программы социальной
интеграции детей с ОВЗ,
- повышения уровня толерантности населения, осознания проблем и
соответствующего поведения со стороны здоровых людей.
Опыт, накопленный вузами, работающими с лицами с ОВЗ, должен
стать фундаментом для разработки комплексной системы инклюзивного
обучения инвалидов в каждом региональном российском вузе, основанным на
тесном
взаимодействии
институтов,
факультетов,
структурных
подразделений.
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На сегодняшний день это особо актуально, так как российская система
высшего образования практически не готова к обучению инвалидов - не во
всех вузах используется опыт преподавательского состава по работе с
инвалидами,
специально
адаптированные
учебные
программы,
индивидуальные учебные планы, дистанционные программы обучения.
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: МАКРОАСПЕКТ
Аннотация: В конце XX в. произошел кардинальный скачок
в экономическом развитии, что позволило говорить о качественно новом
явлении, называемом инновационной экономикой. Мир экономически
развитых стран разделился на страны-лидеры инновационного развития
и страны, только начавшие процесс трансформации. В современных условиях
становится очевидным, что экономика, основанная на знаниях, является
очередным этапом экономического развития.
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Abstract: At the end of XX century. there was a fundamental leap in economic
development, which allowed to speak about a qualitatively new phenomenon called
innovation economy. The world of economically developed countries was divided
into innovation leaders and countries that had just begun the process of
transformation. In modern conditions, it becomes evident that a knowledge-based
economy is the next stage in economic development.
Keywords: innovation, economy, social and economic development,
modernization of the economy
Предпосылки перехода к инновационной экономике начали
формироваться в 1970—1980-е гг. Именно в это время значительно
ускоряется темп НТП, ведущую роль в котором начинают играть
информационно-коммуникационные технологии. В качестве предпосылок
формирования инновационной экономики можно рассматривать и появление
единого информационного пространства, нарастание интеграционных
тенденций, усиление мобильности капитала и глобализации рынков.
Конкурентоспособное отечественное производство в условиях
модернизации, реформирования и развития всё больше нуждается в
формировании инновационной экономики в России.
Инновационная
экономика
это
такой
тип
экономики
постиндустриального общества, характерной чертой которого является то, что
основным источником создания нового богатства являются инновации.
В настоящее время, в контексте стремительного сокращения природных
богатств Российская Федерация является не более чем сырьевым придатком,
что является совершенно бесперспективным положением. Низкая
конкурентоспособность страны является также одним из негативных
последствий инновационного отставания. Инновационная экономика даст
возможность успешного расширения рынков сбыта и выхода на новые
международные рынки, что входит в планы России, а этот сектор как раз
способствует созданию новых рынков. В условиях жесткой конкуренции
бороться на старом рынке куда сложнее, чем укрепиться на новом и стать в
нем лидером.
Инновационной моделью развития обусловлен и стабильный рост
большинства современных индустриально развитых экономик. Модель
экономики, которая основана на инновациях, поддерживает научный и
производственный потенциала страны, а также конкурентоспособность на
мировых рынках.
Топливно-энергетический комплекс даст толчок инновационному
развитию экономики России. Ведь энергетика и нефтедобыча составляют
самые перспективные сектора в экономике нашей страны на сегодняшний
день. Однако достаточными темпами развиваться данный сектор не сможет
без поддержки государства в достаточной мере.
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Государственное
регулирование
инновационной
деятельности
определяет общее направление инновационного развития страны, также
каждое предприятие вправе самостоятельно разрабатывать и реализовывать
инновационные проекты.
Огромный выбор экономических инструментов инновационной
политики можно найти в мировой практике, которые способны помочь в
управлении инновационным процессом на макроэкономическом уровне. Но
необходимо учитывать накопленный мировой опыт, чтобы подобрать и
использовать наиболее эффективные инструменты, которые будут отвечать, в
условиях ограниченных ресурсов, требованиям практики современной борьбы
за мировые рынки.
Богатство и материальные благополучие, высокий уровень жизни –
ценности, к которым все больше стремятся люди в разных странах. Дорогие
автомобили, быстро растущие «престижные» районы проживания, зимний
отдых в экзотических странах, роскошь произведений искусства
свидетельствуют о том, что покупательная способность людей растет,
несмотря на инфляцию, замедление роста экономики и даже кризис.
За современным экономическим кризисом скрывается технологический
сдвиг, который означает перераспределение ресурсов и выход на первый план
новейших технологий и человеческих ресурсов
Одним из показателей успешного экономического развития являются
высокие темпы экономического роста. На практике под экономическим
ростом понимается долговременное увеличение объема реального ВВП на
душу населения.
Согласно теории роста, основанного на инновациях, вопрос о
стимулировании экономического роста напрямую связан с увеличением
интенсивности инновационной деятельности на уровне предприятий, которая
в свою очередь определяется ожидаемой прибылью от вложений в
исследования и разработки.
Нельзя не согласиться с тем фактом, что совершенствование
инновационной системы экономики РФ, особенно в период кризиса, следует
рассматривать и с позиции поддержки обучения и развития личности во всех
ее процессах творчества, обеспечения ее эффективной инвестиционной и
социально-гуманитарной поддержкой.
В рамках современной экономической теории под инновациями принято
понимать совокупность новшеств, изобретений, нововведений как результат
деятельности человека, приведенный к состоянию нового продукта, основная
цель которых получение экономических выгод. Основными характеристиками
инноваций описаны на рис. 1 :
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Рисунок 1. Параметры инноваций
Наиболее значимым для производителя товаров и услуг является
последний параметр – получение экономического результата, который может
проявляться в снижении издержек, приращении прибыли, увеличении доли
организации на рынке.
Ученые из российских академических институтов полагают, что
инновации в России в настоящее время в первую очередь должны
обеспечивать производство качественных и доступных населению продуктов
питания и лекарств, строительство жилья и дорог, коммуникаций,
ресурсосберегающие технологии. Многие из инноваций нужны не для
гармонизации экономики, а для выживания страны.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости пересмотра для
России подходов к участию отечественных предпринимательских структур в
международной торговле, а также практики основных методов
внешнеэкономической деятельности. Ведь национальная инновационная
система, как России, так и любого другого государства составляет важнейшую
часть экономического развития развивающихся и промышленно развитых
стран.
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Аннотация: Рассматриваются вопросы создания и развития
инновационной среды в регионе. На основе анализа формирования объектов
инфраструктуры в Белгородской области выявлены проблемы, не позволяющие максимально эффективно использовать потенциал региональной
инновационной системы.
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Annotation: The issues of creation and development of an innovation
environment in the region are considered. Based on the analysis of the formation of
infrastructure facilities in the Belgorod region, problems are identified that do not
allow maximum use of the potential of the regional innovation system.
Key words: region, innovations, innovative infrastructure, management,
innovative potential.
В настоящее время основным из главных направлений развития
экономики регионов и страны в целом является развитие инновационных
процессов. Инновационное развитие региона неразрывно связано с работой по
формированию необходимой инновационной среды, которая призвана создать
благоприятные условия для воспроизведения непрерывного инновационного
процесса с положительной динамикой развития. Неотъемлемой частью
процесса формирования механизма инновационной деятельности в регионе
является создание инновационной инфраструктуры. Однако, это довольно
многополюсная и трудоемкая задача. Поэтому существует необходимость
предварительной работы по созданию, поддержке и разработке ряда ключевых
элементов региональной инновационной системы. Белгородскую область
такая тенденция развития не обошла стороной.
Белгородская область – жемчужина Центральной России, уникальная и
многогранная. Именно здесь многовековая история и богатая культура,
источники и тенистые леса уступают место бескрайним полям, долинам
многочисленных рек, оврагам и холмам, придают местному ландшафту
уникальную топографию и цвет.
Развитию деятельности в сфере новейших инноваций и разработок в
Белгородской области уделяется большое внимание. Организационная
структура науки состоит из самостоятельных организаций, которые
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проводятразличные исследования и разработки, а также она включает в
себявысшие учебные заведения и организации промышленной сферы.
В 2015 г. в Белгородской области насчитывалось около 31 организации,
которые выполняли различные научные исследования и разработки в сфере
региональной экономики. Научно-исследовательские организации в 2015 г.
насчитывали 12 ед., в 2016 г. они увеличились на 3 организации иих
численность составила 15 организаций, а к 2017 г. сократились на 53,3% по
сравнению с 2016 г. Проектные и проектно-изыскательные организации в 2016
г. сократились по сравнению с 2015 г. до ноля, а высшие учебные заведения
сократились на 1 организацию. В 2014 г. насчитывалось 7 конструкторских и
технологических организаций, а в 2015 г. они сократились до ноля. Это
обусловлено тем, что предприятия в области экономики не могут
финансировать научные исследования из-за отсутствия финансовых средств,
а, следовательно, спрос на исследования в области науки снижается, и
научные организации вынуждены прекращать свою деятельность.
Белгородская область располагает богатейшими ресурсами в научной
сфере, такими как: генерация различных концепций, знаний и теорий, а также
разработка нанотехнологий. Однако свой ресурсный потенциалона
реализуетне в полной мере. Новейшие идеи и разработкине получают
широкого распространения, а, следовательно, отсутствует возможность их
применения инновационно активными предприятиями, так как банк новых
идей закрыт для широкого пользования – это сдерживает прогрессивное и
эффективное развитие всех сфер деятельности в регионе.
Крупнейшими среди государственных вузов являются Белгородский
государственный национальный исследовательский университет (НИУ
«БелГУ»), Белгородская государственная сельскохозяйственная академия
(БГСА), Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова), Белгородский университет кооперации,
экономики и права (БУКЭП). Перечисленные вузы области выпускают
высококвалифицированных бакалавров, специалистов и магистров.
Главные составляющие части университетской интеграционной
политики – учебно-научные инновационные комплексы (УНИКи), которые
являются полиструктурными университетскими подразделениями и сочетают
в себе получение новых знаний, идей и технологий, проведение
фундаментальных исследований в различных областях науки, и создание на
их основе конкурентоспособных инновационных продуктов.
В НИУ «БелГУ» при взаимодействии с национальной и региональной
отраслями промышленности огромноевнимание уделяется развитию малых
научных компаний. Поэтому, согласно Программе коммерциализации научнотехнических разработок НИУ «БелГУ» до 2015 г. в университете были
созданы 5 малых предприятийинновационного характера, большинство из
которых направлены на создание и разработку нанотехнологий. Подводя итог,
можно сделать вывод о том, что интеграция образования, науки и
производства является взаимосвязанным и структурирующим компонентом
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новой модели НИУ «БелГУ», которая обеспечивает взаимосвязь основных
ценностей и традиций фундаментального образования. В НИУ «БелГУ» были
созданы региональные «упаковочные» компании – Инновационноконсультационный центр, а на базе БГТУ им. В.Г. Шухова – Научноинновационный образовательный центр. Заключен договор с ГК «Роснанотех»
на тему финансовой и организационной помощи в разработке и реализации
образовательных программ в рамках деятельности вузов Белгородской
области.
Что касаемо численности, то количество студентов основных вузов
области в 2015/2016 учебном году составило 88,2 тыс. чел., в 2016/2017 году
их количество возросло на 16,4 тыс. чел. и составило уже 104,6 тыс. чел. В
процентном соотношении в 2015/2016 учебном году по сравнению с 2016/2017
годом число студентов увеличилось на 10%.
Подводя итог вышесказанному, можно обозначить несколько насущных
проблем, которые и оказывают колоссальное влияние на инновационную
деятельность и инфраструктуру Белгородской области, а также пути
предотвращения таких проблем:
 развитая нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность
инновационных предприятий;
 разработка
и
реализация
научно-исследовательских
идей,
нанотехнологий;
 предприятия и организации, которые имеют возможность и
желаниесоздавать инновационные идеи и разработки, а затем реализовывать
их в продукты и услуги;
 организации инновационной поддержки инновационно активных
предприятий, которые распространяют идеи, предоставляют информацию о
ноу-хау, инновационных продуктах и услугах, а также изучают реакции
потребителей на предлагаемые инновационные продукты и услуги;
 организации,
способствующие
обеспечению
необходимойтехнологической
поддержки
и
предоставляющие
консалтинговые услуги инновационно активным предприятиям;
 организации финансовой поддержки, которая помогает инновационно
активным предприятиям доводить новые идеи и разработки до опытного
образца, приступить к коммерциализации и выходу с инновационной
продукцией на массовый рынок;
 организации кадровой поддержки, призванной обеспечивать все
необходимые этапы инновационного процесса высококвалифицированными
научными и управленческими кадрами.
Таким образом, можно выделитьряд ключевых проблем, наиболее часто
встречающихся в сфере формирования, разработки и реализации
инновационной инфраструктуры региона. К таковым относятся: дефицит
финансового обеспечения организаций инновационной инфраструктуры;
дефицитвысококвалифицированных
кадров
и
специалистов
в
организацииинновационной деятельности в регионе; ограниченный перечень
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каналов информирования малого инновационного предпринимательства,
используемых организациями; относительнонизкая материально-техническая
база организаций инновационной инфраструктуры, а также отсутствие
привлекательных условий аренды площадей и для инновационных компаний.
Данные проблемы позволяют сформулировать основные механизмы развития
инновационной инфраструктуры в регионе, которые могут быть реализованы
органами государственной власти Белгородской области.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД МАРШАЛА Н.В. ОГАРКОВА К
ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ВЗГЛЯДОВ НА ПРИМЕНЕНИЕ
ВОЕННОЙ СИЛЫ В XX ВЕКЕ
Аннотация: В статье рассматривается инновационный подход
маршала Огаркова к вопросу об эволюции взглядов на применение военной
силы в XX веке. Столкнувшись с опасностью тотального уничтожения, в
результате создания оружия массового поражения, военная мысль
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претерпела существенные изменения, трансформировались подходы к
применению военной силы. Возникла необходимость поиска альтернативных
путей развития вооружённых сил, которые впервые были предложены
начальником Генерального штаба Вооружённых сил СССР - Н.В. Огарковым.
Ключевые слова: Маршал Огарков, эволюция взглядов, ядерное оружие,
военная сила.
AN INNOVATIVE APPROACH OF MARSHAL N. V. OGARKOV TO THE
QUESTION OF THE EVOLUTION OF VIEWS ON THE USE OF
MILITARY FORCE IN THE TWENTIETH CENTURY
Abstract: the article describes the innovative approach of Marshal Ogarkov
to the evolution of views on the use of military force in the XX century. Faced with
the danger of total destruction, as a result of the creation of weapons of mass
destruction, military thought has undergone significant changes, transformed
approaches to the use of military force. There was a need to find alternative ways of
development of the armed forces, which were first proposed by the chief of the
General staff of the armed forces of the USSR-N. B.Ogarkov.
Key words: Marshal Ogarkov, evolution of views, nuclear weapons, military
force.
Военная наука и ремесло стремительно развивались на протяжении всей
человеческой истории. Собственно, это было объективным фактором в
условиях постоянной необходимости отстаивания жизненно важных
интересов и позиций той или иной группы, сообщества или же государства.
Известный древнегреческий философ-мыслитель Гераклит полагал, что весь
мир создан из бесчисленного числа противоречий, противоположностей, а
также противоборствующих сил и тенденций. Именно принцип единства и
борьбы противоположностей, по мнению философа, является основой некого
абстрактного закона, который управляет миром и людьми. "Должно знать, что
война общепринята, что вражда - обычный порядок вещей, и что все возникает
через вражду и заимообразно" [4]. В условиях жёсткого естественного отбора,
выжить мог только сильнейший, а сила стала мерилом всего. Вопросы
применения силы, как самого весомого аргумента, активно изучались и
прорабатывались. Как уже было отмечено, военная мысль на протяжении
многих столетий претерпевала изменения, адаптировалась к новым вызовам
своего времени. Используя колоссальный накопленный опыт ведения войн,
совершенствовалась тактика ведения боевых действий. Война в определённой
степени стала двигателем прогресса в сфере развитии человеческого
общества, науки и техники, благодаря которой, появись принципиально новые
средства поражения, и, как следствие, возникли новые формы и способы
ведения боевых действий. Каждая последующая война была более
масштабной, более кровопролитной и устрашающей. В этом можно убедиться,
прочитав труд советского учёного-демографа Бориса Урланиса, который в
своей книге «Войны и народонаселение Европы» приводит следующие
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цифры: к XX веку количество жителей в Европе увеличилось более чем в 4
раза в сравнении с XVII веком, а среднегодовое число убитых и раненых
возросло в 20 раз [6].
Вторая мировая война, стала самой разрушительной войной в истории.
Оружие, применённое в её ходе, определило начало новой эпохи-эпохи
ядерного оружия. Вначале ядерное оружие не рассматривалось, как фактор,
способный уничтожить всё живое на земле. Не смотря на его сокрушительную
мощь, в сравнении с другими видами оружия, мощность зарядов была всё ещё
далека от предельной, а количество этих боезарядов было незначительным. В
связи с этим, начиная со второй половины XX века, ведущими
сверхдержавами рассматривался вопрос о примени данного оружия. Он
находил своё отражение в таких документах, как «доктрина всеобщей ядерной
войны», которая позже была заменена на «доктрину ограниченной ядерной
войны», так как возросли возможности средств доставки и, соответственно,
точность поражения целей [1].
Конфронтация двух сверхдержав СССР и США, неминуемо привела к
гонке вооружений, в которой тяжело было выявить победителя. Арсеналы
вооружений, включая ядерный, росли. Таким образом, возникала опасность
тотального уничтожения, более известная как принцип взаимного
гарантированного уничтожения. Максимально близко к реализации этого
принципа страны подошли во время так называемого Карибского кризиса
(1962 г.), когда мир стоял на пороге третьей мировой войны. Понимание
неизбежности взаимного уничтожения в случае применения ядерного оружия
привело страны за стол переговоров, в результате которого были подписаны
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом
пространстве и под водой (1963 г.), Договор о нераспространении ядерного
оружия (1968 г.) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны
(1972 г.). Тем не менее, попытки изобретения средства, при помощи которого
позволялось одержать победу в ядерной войне всё же велись. Так, в США
появилась «доктрина обезглавливающего удара», предусматривавшая
уничтожение командных центров и политического руководства
потенциального противника. В ответ, Советский Союз разработал систему
«Периметр», позволяющую произвести ответный запуск ядерного оружия по
ранее заданным целям даже при условии, что оружие противника достигнет
цели и уничтожит вышеупомянутые объекты [1]. Ситуация вновь приобрела
патовый характер. Стало ясно, что победителя в ядерной войне выявить не
удастся. Те политические цели, которые ранее соотносились со значением
слова победа и означали уничтожение или полное поражение противника уже
не соответствовали действительности. В том виде, в котором она
существовала ранее, война, как продолжение политики другими средствами,
существовать уже не могла. В таком случае возникал вопрос либо отказа от
ведения боевых действий, либо коренного пересмотра основополагающих его
компонентов.
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Разумеется, от войны, как от инструмента реализации политических
целей, никто отказываться не стал [3]. В связи с этим, мы говорим о том, что
для преодоления некого застоя и кризиса в военной мысли необходимо было
революционное решение, и это решение, как полагают многие было найдено
Эндрю Маршаллом – экспертом "Корпорации РЭНД" по ядерным вопросам,
впоследствии занимавшего пост главы Управления общих оценок, тайного
внутреннего мозгового центра в Пентагоне. Как полагал сам Маршалл:
«Революция в военном деле... является значительным изменением в характере
войны, вызванным инновационным применением новых технологий, которые
в сочетании с резкими переменами в военной доктрине и в оперативной и организационной концепции в корне меняют характер и проведение военных
операций.» С этой точки зрения, по мнению аналитиков «Революция в
военном деле, в общих чертах, отражает мнение, что технический прогресс
меняет саму природу конвенциональной войны. Вместо конфликтов с
участием сухопутных войск, новая конвенциональная война будет вестись
почти как ядерная, которой управляет стратегическая оборона и компьютеры
в отдаленных местоположениях, нацеливая ракеты на врага. Поля боя, такого,
как оно было известно раньше, больше не существует. Войну (в лексиконе
"революции в военном деле") будут вести разведывательные спутники и
ракеты дальнего радиуса действия, компьютерные вирусы для выведения из
строя наступательных и оборонительных систем врага, и "слоистая"
оборонная система, которая сделает США недоступными» [7].
Однако, теоретиком, так называемой РВД, – «революции в военном
деле»,
по
праву
считают
отечественного
военачальника,
начальника Генерального штаба Вооружённых Сил СССР — первого
заместителя Министра обороны СССР (1977—1984), героя Советского
Союза (1977), маршала Советского Союза – Огаркова Николая Васильевича.
Маршал считал, что ставку надо делать не на бесконечное наращивание
ракетно-ядерного потенциала, способного в случае глобального конфликта с
Западом или Китаем (с которым в те годы тоже сохранялась серьезная
напряженность) многократно уничтожить всё живое на Земле, а на
высокоточные неядерные вооружения и суперсовременные системы
управления боевыми действиями. При Огаркове началось, в частности,
внедрение в нашу военную практику компонентов КСБУ — командной
системы боевого управления стратегического звена. КСБУ объединяла в
единое целое пункты управления РВСН, ВМФ и авиации, что позволяло
Советскому Союзу в случае возникновения кризисной ситуации упреждать
действия стратегических ядерных сил главных противников. Основу КСБУ
составляла система обмена данными, связавшая десятки удаленных, порой на
тысячи километров, стационарных компьютеров (до cередины 80-х годов их
именовали в СССР электронно-вычислительными машинами – ЭВМ) в
единую сеть. Именно эта сеть обеспечивала гарантированное доведение
информации до адресата, а значит, быстрое принятие решения и его
своевременное исполнение. Принципы построения такой сети на добрый
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десяток лет опережали общемировые тенденции. В США тогда еще только
разрабатывалась экспериментальная сеть ARPANET, которую считают
прообразом современного Интернета. Единственное, чего не хватало нашей
сети КСБУ – полевой автоматизированной системы управления войсками
(АСУВ). Эту работу, закодированную наименованием «Маневр», и начал в 70е годы образованный в 1969 году минский Научно-исследовательский
институт средств автоматизации (НИИСА), созданный на базе специального
конструкторского
бюро
Минского
электромеханического
завода.
Непосредственным куратором и руководителем всего комплекса мероприятий
по созданию автоматизированных интегрированных систем управления
войсками в звене фронт (округ) – армия (корпус) – дивизия (бригада) – полк –
батальон (дивизион, батарея, эскадрилья) как раз и выступил глава
Гостехкомиссии генерал Огарков. Впервые в советских войсках при Огаркове
начали внедряться мобильные полевые вычислительные сети и
распределенные базы данных, создан и принят на вооружение целый ряд
образцов электронной аппаратуры передачи данных в реальном масштабе
времени [5]. Такой подход к реформированию вооружённых сил
действительно был новаторским и к тому времени не знал аналогов в мире. В
случае успешного выполнения поставленных целей, советская армия сумела
бы перейти на совершенно иной уровень своего развития, оснащения и
подготовки, что, в свою очередь, обеспечило бы ей превосходство над всеми
своими потенциальными противниками, включая США. Тем не менее, этим
планам на завершающем этапе существования СССР не суждено было
сбыться. Советский Союз был втянут в продолжительную войну в
Афганистане, реформа была со временем свёрнута, а её главный идеолог и
теоретик – маршал Огарков смещён с должности начальника генштаба
вооружённых сил СССР.
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Аннотация: В статье проводится анализ состояния процессов
инновационного развития в российской экономике в связи с Указом Президента
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PROCESSES OF IMPLEMENTING NEW TECHNOLOGIES IN THE
REAL ECONOMY
Annotation: The article analyzes the state of innovative development processes
in the Russian economy in connection with the Decree of the President of the Russian
Federation "On the Strategy of Scientific and Technological Development of Russia"
dated December 1, 2016 and possible options for participation of universities and
leading technological universities of the Russian Federation in real processes of
innovative recovery of the domestic economy from to restore to Russia the lost
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Вместо эпиграфа
«В ближайшем будущем процветать будут в первую очередь те страны,
которые сумеют освоить новые идеи и технологии независимо от места их
проживания»
П. Самуэльсон
«Никакая экономическая ситуация не может быть настолько безнадежной,
чтобы решительная воля и честный труд всего народа не могли справиться с
ней»
Людвиг Эрхард
Опыт развития мировой экономики, рыночная экономика не остается
неизменной, она постоянно совершенствуется и развивается. В результате
меняются общественные потребности, виды экономической деятельности и их
взаимосвязь, ценности, которые ими создаются. Все это приводит к
пересмотру и переосмыслению ранее существующих экономических
категорий, способствует возникновению новых. Изменения, происходящие
в российской рыночной экономике, должны находить соответствующее
отражение в системе научных знаний общества, качестве его
информированности о происходящих процессах, событиях, явлениях,
используемом для этих целей научно-технологическом потенциале, а,
следовательно, в системе современного образования.
Технологическая, а следовательно, и экономическая отсталость страны,
экономический
кризис
являются
закономерными
результатами
невостребованности
и
пренебрежения
властью
интеллектуальным
потенциалом страны, практическим отсутствием национальной экономики
как логически построенной и научно аргументированной системы знаний.
В результате мало кто из действующих руководителей получил полноценное
и современное экономическое и технологическое образование. Многие и
сейчас не понимают как должна быть построена экономика организации,
сектора экономики, страны в целом, и как она должна регулироваться и
управляться. По мнению А. Илларионова, люди в коридорах власти не только
многого не знают, они даже не знают «объемов» своего незнания.
По твердому убеждению известного ученого-экономиста С.
Меньшикова «Возможность избавления от надвигающейся катастрофы
заключается в выполнении одного неизменного требования - строгого
следования научным основам экономической теории и практики».
Технологическая
модернизация
системы
высшего
профессионального образования должна подготовить российское общество
в целом и каждого человека в отдельности к жизни в условиях рыночной
экономики - дать ему необходимые профессиональные знания, вооружить
практическими навыками и умением их технологично использовать для
решения текущих и особенно перспективных стратегических задач.
В итоге проводившихся в стране в течении десятилетий реформ (а
прошло уже 25 лет, или четверть века, с момента перехода экономики
России на «рыночные рельсы») декларировалось, как обещали их
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«творцы», обеспечить социально-экономический и организационнохозяйственный фундамент для строительства в России мощной
индустриальной экономики, способной гарантировать гражданам
политические свободы и материальное благополучие, а стране в целом –
надежную защищенность
и способность успешно отстаивать
российские национальные интересы на международной арене, не
прибегая к военной силе.
Эта задача была выполнена только отчасти, а ее решение
сопровождалось рядом крупных просчетов и потерь. Один из самых
существенных просчетов заключается в том, что авторами реформы «по
Гайдару» была сознательно или по недомыслию проигнорирована
ключевая задача создания в России конкурентоспособного сектора
высокотехнологичных производств, способного выступать локомотивом
устойчивого индустриального развития страны с перспективой завоевания,
удержания и расширения экономически и стратегически наиболее
благоприятных позиций в международном разделении труда. Игнорирование
технологических факторов развития экономики явилось одной из причин
жесточайшего экономического и социально-политического кризиса страны,
который не преодолен и сегодня. В результате пренебрежения властными
структурами
современной
экономической
теории
расширенного
воспроизводства с использованием кибернетических систем и в условиях
технологической отсталости на практике принимаются технологичные
решения без прогнозирования возможных последствий, совершаются
ненужные, а иногда и опасные коррупционные действия, ведущие к
значительным потерям всех видов ресурсов, снижению стоимости труда во
всех сферах экономической деятельности. Более того, отсутствие на практике
современных технологических стандартов управления
сдерживает
технологическое развитие производства по крайней мере на уровне 5 млн.
организаций малого и среднего бизнеса.
Вышеизложенное было еще в более резкой форме подтверждено
участниками Московского Экономического Форума – 2016[1] (Москва, МГУ).
Среди 2000 участников были ведущие и авторитетные ученые и специалисты
из 21 страны, в том числе академики Ж. Алферов, А. Некипелов, Р.
Нигматуллин, С. Глазьев, Р. Гринберт, А. Аузан. В итоговом документе
зафиксированы факты о назревших переменах и необходимости смены
вектора развития экономики.
После двух проваленных экономических реформ наконец впервые за 25
лет 1 декабря 2016 г. утверждена Стратегия научно-технологического
развития России [2], сформулировавшая и утвердившая качественно новое
направление развития страны – технологическое развитие производства
конкурентоспособной продукции всех видов.
Стратегия определила в качестве цели трансформацию науки и
технологий в ключевой фактор развития России, определяющий
конкурентоспособность национальной экономики.
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Таким образом, важнейшие задачи обеспечения конкурентоспособности
производства являются задачами технологическими, требующими разработки
новых методов, моделей и механизмов технологического развития экономики
на всех уровнях народного хозяйства.
Для реализации стратегии предусматривается консолидация усилий
научных и образовательных организаций, промышленных предприятий и
находящихся
в
их
распоряжении
инструментов
исследования,
проектирования, моделирования, сертификации и практической реализации
прогрессивных системных технологий.
Если посмотреть на ежегодное количество заявок на изобретения
[3] (а это примерно 25-28 тыс.), то за последние 20 лет их число сократилось
примерно в 10 раз. Иными словами только незначительная доля населения
России (около 0,0002%) участвует в этом процессе. Подобное положение
вещей
можно
охарактеризовать
как
национальную
катастрофу
стратегического характера. При этом в Китае с 1995 по 2005 годы число
ежегодно подаваемых заявок на изобретения увеличилось примерно в 5 раз.
Даже представители Всемирного Банка в своих доклад ах неоднократно
отмечали, что система разработки и внедрения инноваций в России
фактически разрушена.
Целый ряд отечественных экономистов отмечает, что если ежегодно
отбирать порядка 2 тысяч наиболее значимых для развития экономики России
изобретений и выдавать за них относительно небольшое материальное
вознаграждение (порядка 1-3 млн. руб.), то за несколько лет страна выйдет на
уровень 100 тыс. заявок на изобретения, 20 тыс. из которых будут признаны
изобретением и могут быть направлены на дальнейшую проработку с целью
промышленного внедрения. При этом, ежегодные затраты на подобные
мероприятия потребуют не более 0,5 млрд. долл. [4] По сравнению со
значимостью решаемой задачи эта сумма крайне незначительная.
В преодолении указанных выше глобальных трудностей и проблем
могут и должны сыграть роль инновационные потенциалы ведущих вузов
страны [5].
Поэтому одной из важнейших практических задач ведущих
экономических и технологических вузов России является создание
благоприятных условий для реализации поступающих патентных заявок и
поощрения разработки новых, в частности:
а) предоставление возможности научным коллективам и организациям,
другим участникам исследований и разработок выбирать и сочетать
направления, формы взаимодействия, методы решения исследовательских,
технологических задач; при одновременном повышении их ответственности
за результативность своей деятельности и значимость полученных
результатов для развития национальной экономики и общества;
б) эффективное взаимодействие научных организаций-участников
исследований и разработок с представителями бизнес-сообщества, общества и
государства, а также исходя из национальных интересов с международным
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сообществом.
Финуниверситет имеет все потенциальные возможности, может и
должен играть роль катализатора, ускоряющего поиск и внедрение новых
технологий в реальную экономику.
Среди возможных путей реализации поставленных задач по
использованию и развитию инновационного потенциала Финуниверситета
совместно с ведущими технологическими вузами страны могут быть
следующие.
Основная идея - использовать научный потенциал Финуниверситета в
инновационном процессе развития реальной экономики РФ и создать условия
для получения Финуниверситетом статуса национального инновационного
вуза. В соответствии с принятой Стратегией научно-технологического
развития России, Финуниверситет может занять главное место среди вузов, и
научных организаций реализующих задачи технологического развития страны
не только в финансово-экономической сфере, но и других отраслях
экономики.
В качестве возможного механизма реализации такой идеи может
выступать развитие научно-практических контактов с
ведущими
министерствами и ведомствами, финансово-промышленными группами,
ведущими научно-исследовательскими центрами (НИИ, КБ, РАН и ее
институтами и др.), ведущими вузами (МГУ, МГТУ им. Баумана, МФТИ,
МИФИ, МЭИ, МАИ и др.) и крупными предпринимательскими структурами,
ведущими научными центрами РФ (вузы, НИИ, КБ, НПО, РАН и ее
институты, и др.).
В качестве организационных мероприятий по достижению указанных
целей могут выступить создание Управления научно-инновационного
развития Финуниверситета (УНИР Финуниверситета), организация
совместного с МГУ им. Ломоносова, МГТУ, МФТИ, МЭИ и др.
инновационного предприятия (Технопарка), а также выпуск в перспективе
совместно с МГУ, МГТУ, МФТИ, МЭИ и др. отдельного делового научнотехнического журнала (или открытие соответствующих разделов в рамках
существующих изданий Финуниверситета).
Результатом этих мероприятий станет
создание научнометодологического инструментария для практического использования
научного потенциала Финуниверситета (в том числе, путем проведения
соответствующих НИР), а также создание и укрепление научно-экспертного
потенциала Финуниверситета (путем использования возможностей экспертов
Финуниверситета, др. вузов и научных организаций, в том числе при
публикации статей в соответствующих журналах Финуниверситета или новом
научно-техническом журнале).
Кроме того, реализация идеи приведет к возможности создания в
Финуниверситете собственной базы данных по новым технологиям в
различных секторах экономики (информация для заключения договоров с
разработчиками технологий на разработку бизнес-планов и реализации
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научного и научно-экспертного потенциала Финуниверситета).
В итоге мы получим максимальное использование научных и научноэкспертных возможностей Финуниверситета в инновационной составляющей
реальной экономики РФ.
В задачи участников проекта (МГУ, МГТУ, МФТИ, МЭИ(ТУ) входит
организация экспертных советов по каждому из направлений работы
инновационного предприятия, создание банка данных по новым технологиям,
Экспертиза отобранных технологий, разработка резюме бизнес-планов
отобранных технологий и передача их в Главный экспертный совет
Финуниверситета.
В свою очередь, в организационные задачи Финуниверситета входит
создание Главного экспертного совета, выполняющего, в том числе,
курирующие функции, разработка положений по Главному экспертному
совету и экспертным советам по отдельным направлениям технологического
развития, а также ВРД по УНИР Финуниверситета. В административно –
хозяйственные задачи Финуниверситета входит предоставление помещений и
необходимой техники для работы Главного экспертного совета и Управления
научно-инновационного развития. С содержательной точки зрения задачей
Финуниверситета представляется получение материалов и заключений от
экспертных советов по новым технологиям и проведение их экспертизы, а
также разработка бизнес-планов по технологиям, которые заинтересовали
инвесторов (бизнес-планы разрабатываются по хоздоговорам с инвесторами).
В области науки и научных публикаций возможны следующие
действия.
1. Проведение НИР и публикация статей по следующим направлениям:

возможности диверсификации экономики РФ и разработка
предложений по ее инновационному развитию

возможности особых экономических зон по развитию
инновационных направлений экономики РФ на базе внедрения
новейших технологий (совместно с Федеральным агентством по
особым экономическим зонам – Мнинэкономразвития).
2. Перманентное изучение рынка новых технологий и разработка
предложений по финансовым инструментам их внедрения.
3. Пути выхода из кризиса для бизнеса.
В заключение хочется отметить, что задачи технологического развития
России невозможно решать без построения и постоянной модернизации
системы технологических знаний и технологического образования, в том
числе в рамках Финуниверситета. Поэтому выявление уже на уровне вуза
творчески мыслящей молодежи, ее заинтересованное привлечение к
разработке и реализации перспективных технологических проектов на
реальной бизнес-платформе есть первостепенная государственная задача. Во
многом этому будет способствовать реализация рассмотренных в настоящей
работе предложений, для решения которых существует отечественный и
зарубежный инструментарий в виде технологических платформ. Однако
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имеющиеся научные и практические знания нуждаются в постоянном
обновлении и модернизации, которую призваны обеспечить мероприятия как
со стороны государства (при реализации Стратегии научно-технологического
развития), так и со стороны профессионального и научного сообщества, в том
числе, ведущих технологических вузов, в составе которых Финуниверситет
должен занимать лидирующие позиции.
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исход судебного разбирательства. Представитель не только замещает
представляемую сторону, но и призван содействовать скорейшему,
справедливому и полному рассмотрения дела доверителя. Сегодня
неоднократно рассматриваются ситуации, когда грамотное и правильное
разрешение судебных споров во многом определяет дальнейшую судьбу не
только участников процесса, но и иных лиц (третьих лиц; членов семьи
физического лица; юридического лица и его кредиторов, контрагентов;
государственных или муниципальных органов и т.д.).
Ключевые слова: судебный (процессуальный) представитель,
гражданский процесс, арбитражный процесс, процессуальная сторона,
представительские правоотношения.
Abstract: To date, the participation of a qualified representative with a high
level of professional competence and skills, the necessary level of legal
consciousness largely determines the outcome of the trial. The representative not
only replaces the represented party, but is also called upon to facilitate the prompt,
fair and full consideration of the principal's case. Several times today discusses the
situation where a competent and proper litigation largely determines the fate not
only of actors, but also other persons (third parties; family members of an
individual; a legal entity and its creditors, counterparties; state or municipal
authorities, etc.
Keywords: judicial (procedural) representative, civil process, arbitration
process, procedural party, representative legal relations.
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Развитие исследуемого института в рамках истории отечественного
государства и права происходит под влиянием определенных особенностей,
которые необходимо учитывать, в частности это: экономические,
политические, этносоциальные, культурные особенности государства и
общества в целом. Немаловажное значение имеют и территориальные
особенности, так как находясь на стыке евразийской, восточной и европейской
культур, наше общество не может быть отнесено к какой-либо одной из них,
поэтому находится под влиянием всех культур, что, безусловно, отражается на
истории развития отечественного права
Процесс становление и развитие института судебного (процессуального)
представительства в рамках отечественной истории представляется собой
сложным и зачастую непоследовательным. Данный институт появился
одновременно с формированием суда, на начальных периодах своего
становления он выражался в форме естественного представительства
(общинного или родственного), но в процессе развития общества,
увеличением экономического, политического роста, усложнения правовых
норм и требований процесса облекся в форму профессиональной деятельности
определенной категории граждан. В истории отечественного государства и
права исследуемый институт претерпел множество серьезный, порой
кардинальных изменений, которые во многом коррелировали с
политическими процессами и периодами становления Российского
государства.
Представительство является необходимым правовым институтом,
который призван обеспечить важные потребности для нормального
функционирования общества: возможность получения квалифицированной
юридической помощи всеми гражданами, равный доступ к правосудию и т.д.
Правовая система Российской Федерации представляет собой комплекс
отраслей
и
правовых
институтов,
требующих
постоянного
совершенствования. Гражданское и арбитражного процессуальное право в
данном вопросе не является исключением, так как нуждается должного
внимания в вопросе реформирования, что обусловлено изменениями
экономического характера и необходимостью повышения уровня правовой
культуры и правового сознания в целом.
В настоящее время в теории и практике гражданского и арбитражного
процесса отсутствует единый подход к рассмотрению важных вопросов,
возникающих в процессе реализации функций представительства.
Теоретические и практические исследования, который есть на сегодняшний
день по освещаемой теме, рассматривают отдельные проблемы
представительства, и фактически отсутствует всестороннее исследование
многих актуальных вопросов представительства в гражданском и
арбитражном процессе.
Затрагивая актуальные проблемы теории и практики функционирования
института представительства необходимо отметить следующие из них:
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 недостаточная правовая регламентация в рамках ответственности
представителя в гражданском и арбитражном процессе за злоупотребление
доверенными
процессуальными
правами,
недобросовестное
или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств;
 неопределенность в процессуальном законодательстве в разрешении
вопроса об определении размера взыскания судебных расходов, понесенных
на оплату услуг представителя;
 отсутствие полной регламентации квалификационных требований,
предъявляемых к лицам, осуществляющих представительство и другие.
Исследование вышеуказанных проблем института представительства в
гражданском и арбитражном процессе с теоретической и практической
стороны обуславливается необходимостью в разрешении преимущественно
актуальных вопросов, разработка на основе исследования комплекса решений,
направленных на совершенствование отечественного законодательства.
В последнее время всё чаще можно встретить в научных и практических
источниках, предложения как отдельных представителей науки, так и
профессионалов-практиков по пересмотру действующих положений
института судебного представительства. Предложения затрагивают многие
вопросы, в частности, необходимость пересмотра условий, на которых
осуществляется свободный допуск лиц к деятельности по представлению
интересов в гражданском и арбитражном процессе.
Представителем является лицо, которое на возмездной или
безвозмездной основе оказывает услуги по представлению интересов
физических или юридических лиц в судебном процессе и имеет надлежаще
оформленные полномочия.
Согласно
действующему
процессуальному
законодательству
(федерально-конституционным законам, ГПК РФ, АПК РФ, иным
федеральным законам) физическое или юридическое лицо (далее – лицо)
имеет право вести свои дела в суде как лично, так и через представителя,
личное участие лица не лишает его права пользоваться услугами
представителя.
Физические лица правомочны выступать в судебном процессе
посредством своих законных представителей или иных привлекаемых
представителей (физических или юридических лиц). В некоторых случаях,
интересы физического лица уполномочены представлять органы
государственной власти (к примеру, прокуратура).
Юридические лица выступают в суде посредством своих органов,
должностных лиц или привлекаемых представителей, в рамках полномочий,
предоставленным им международными соглашениями (договорами),
действующим отечественным законодательством, внутренними документами
организации, доверенностями (ордерами). Ликвидируемое юридическое лицо
правомочно представлять представитель ликвидационной комиссии. В
предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве)
случаях, интересы организации представляет арбитражный управляющий [1].
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Интересы Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального
образования
в
суде
представляют
специально
уполномоченные представители, объем полномочий которых определяется
компетенцией соответствующего органа, определенной нормативно-правовой
документацией, регламентирующих его деятельность. В соответствии с ч. 3 ст.
125 ГК РФ интересы
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования по специальному поручению
правомочны представлять юридические или физические лица. Особое
внимание законодателем уделено представлению интересов в суде
Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации.
Представленная возможность пользоваться услугами представителя
законодателем не ограничивается количеством возможных представителей по
делу. К такому выводу можно прийти, проведя анализ норм. Ст. 28 ГПК РФ и
ст. 59 АПК РФ, в которых не содержится требований о допустимом количестве
представителей у одной процессуальной стороны в рамках рассматриваемого
судом дела[2, с. 712]. Необходимо отметить, что процессуальная сторона при
решении вопроса о количестве необходимых представителей должна исходить
из общеправовых принципов и начал, а также из разумных пределов
осуществления своих прав.
Проведя анализ норм действующего законодательства (гл. 6 АПК РФ,
гл. 5 ГПК РФ) можно прийти к следующему выводу: представителем в
гражданском и арбитражном процессе может выступать любое лицо,
обладающее полной дееспособностью. Однако в законодательстве имеются
исключения, связанные с профессиональным родом деятельности
потенциального представителя или его положением в качестве лица,
облаченного властью (ст. 60 АПК РФ, ст. 51 ГПК РФ). К таким лицам
законодатель отнес: прокуроров, судей, помощников судей, работников
аппарата суда, государственных служащих[3], арбитражных заседателей,
следователей, дознавателей и иных лиц[4]. Данное ограничение на участие
указанных лиц, в качестве договорного представителя, введенное
законодателем вполне логично и объяснимо, оно вызвано стремлением
обеспечить полную независимость суда при рассмотрении каждого дела, а
участие в качестве представителя данных лиц может быть рассмотрено, как
поддержка государства одной из сторон процесса.
В связи с вышеизложенным, можно констатировать – представительство
в российском праве имеет широкое распространение. Законодателем
предусмотрен расширенный круг лиц, посредством делегирования
полномочий правомочных представлять, защищать права и законные
интересы своих доверителей.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
Аннотация: В статье проанализирована особенности поведения
домашних хозяйств в разные экономические эпохи.
Ключевые слова: домашнее хозяйство, человеческий капитал,
инвестиции, рутина, безработица, дефицит.
Annotation:The article analyzes the behavior of households in different
economic periods.
Key words: household, human capital, investment, routine, unemployment,
deficit.
Домохозяйство — это экономическая единица в составе одного или
нескольких лиц, которая:
- создает потребительский спрос;
- сбережения домашних хозяйств являются источником накоплений и
инвестиций.
- формирует потребительские расходы;
- стремится к максимальному удовлетворению своих потребностей;
- семейный бизнес способствует развитию как личного благосостояния,
так и экономики в целом.
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С институциональной точки зрения, в домохозяйстве управленческие
функции добровольно передаются самому авторитетному ее члену, который
создает определенный устав, режим, принципы, с целью минимизации
издержек. Соблюдение этой идеологии носит свободный характер, доводя ее
до рутины.
Домашнее хозяйство имеет экономическую цель - обеспечение своим
членам гарантированного уровня благосостояния вне зависимости от
появления непредвиденных обстоятельств в рамках основного ограничения:
бюджета времени [4, c.12].
Рутина — это результат институционального производства внутри
домохозяйства. Домашние рутины гарантируют каждому члену
домохозяйства прогнозируемость его быта и защиту и стабильность [2, с.15].
Не смотря на стабильность внешней среды при плановой экономике,
отсутствием инфляции и безработицы, низкий уровень социального
расслоения воспроизводство человеческого капитала и повседневный быт
домашних хозяйств сталкивается с острым дефицитом товаров и услуг.
Стараясь решить эту проблему домашние хозяйства осуществляли
неформальные экономические действия: налаживали производство товаров и
услуг неформально, в последствии продавая эти товары на рынках.
Распад системы хозяйствования, действующей до конца 80-х годов
прошлого века и перемены, произошедшие в повседневном быте всех
социальных групп населения в 90-е годы, оказались радикальными и
стремительными. В этот период в России резко обесценились знания, опыт и
навыки, полученные людьми в системе советского образования и в процессе
производственной деятельности в советской же системе хозяйствования. На
рынке труда появились новые потребности в специалистах и качестве работы,
многие профессии и специальности оказались невостребованными.
Реформы произошедшие в социально-экономической сфере оказывали
влияние на главные экономические субъекты: предприятия, государство,
домохозяйства.
В новых условиях домашние хозяйства вынуждены менять
действующие модели жизнедеятельности, стереотипы, идеалы и ценности,
строить новое экономическое мышление.
Домашние хозяйства стали полноправным участниками рынка:
получают доходы, платят налоги, создают спрос, инвестируют, кредитуют и
т.д.
В 2009 году в России резко выросли контрциклические показатели такие
как: уровень бедности, рост инфляции, безработица, банкротства. Уровень
расходов и потребления домашних хозяйств резко снизился, а основная часть
доходов расходуется на ежедневное потребление. Но значительное
повышение зарплаты в бюджетной сфере и политический курс государства по
выполнению социальных обязательств: повышения пенсий, индексация
социальных выплат, а также понижение показателя безработицы ввиду того,
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что организации переключились на стратегию придерживания рабочей силы,
вызвали сокращение общего уровня бедности.
Несмотря на возросшие риски и уменьшение ликвидности банки
продолжали кредитовать население. Как следствие, объем денежных средств
размещенных на депозитах и выданных кредитов вырос на 28% по состоянию
на 1 января 2009 г. Но эти меры не вернули уровень прироста спроса и
потребительских расходов, на докризисный уровень.
В 2011 году наблюдались отрицательные значения предельной
склонности к сбережению и эластичности сбережений по располагаемому
доходу.
В период кризиса повысилось недоверие домашних хозяйств к
различным финансовым институтам. Повысить доверие населения к банкам и
банковским вкладам удалось в результате оказания положительного
стабилизирующего действия Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов». Благодаря такой поддержки удалось сохранить
доверие населения к финансовым организациям, в результате сложившиеся
докризисные темпы накоплений на депозитах населения в России быстро
восстановились и продолжились. На сегодняшний день, по сравнению с 2008
г., объем вкладов населения в банках увеличились.
Сегодня важно отметить, что за последние двадцать лет домашние
хозяйства подверглись радикальным изменениям, а деятельность
современного человека стала более динамичной и протекать в условиях более
высокого комфорта.
В первую очередь это обусловлено достижениями научно-технического
прогресса, быстротой проникновения новых технологий и инноваций,
созданием новых моделей бизнеса. Теперь на первый план выходят такие
элементы как качество жизни и благосостояние, свобода, безопасность.
Ежегодно правительством выделяются немалые бюджетные средства на
социальную поддержку семьи, материнства и детства. Основной формой
социальной поддержки семей с детьми является денежная, которая
осуществляется преимущественно через пособия, ежемесячные выплаты и
компенсации, материальную помощь и др.
В результате решения многих вопросов на государственном уровне
определенные позитивные изменения в 2016-2017 г. уже произошли.
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Данные Росстата состав денежных доходов населения.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Миллиардов рублей
Денежные доходы - 35648,7 39903,7
всего
в том числе:

44650,4 47920,6

53525,8 54113

Доходы
от 3187,4
предпринимательско
й деятельности

3848,3

4244,7 4209,4

Оплата труда

3745,1

23387,9 25993,3

4022,1

29139,6 31526,3

35104,9 34947,4

Социальные выплаты 6514

7321

8295,7

8628,2

9768,3 10341,2

Доходы
собственности

от 1846,4

2046,2

2473,8

2785,6

3339,8 3532,8

Другие доходы

713

798

893

958,4

1068,1 1082,2

в процентах к итогу
Денежные доходы - 100
всего
в том числе:

100

100

100

100

100

Доходы
от 9,5
предпринимательско
й деятельности

8,9

8,9

9,4

7,9

7,8

Оплата труда

67,3

65,2

65,6

65,1

65,6

64,6

Социальные выплаты 14,8

17,7

18,3

18,4

18,3

19,1

Доходы
собственности

от 6,4

6,2

5,2

5,1

6,2

6,5

Другие доходы

2

2

2

2

2

2

Таблица 1 - данные по доходам населения [6].
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Из таблицы видно, что за 2011-2016 годы в структуре доходов
наибольший рост в статье «Оплата труда», которая составила 65,61 % или
23387,9 рубля в 2012г. и 34947,4 рубля в 2016г. Так же следует отметить, что
значительно выросли социальные выплаты.
Данные Росстата структура расходов населения в разные годы с 1991 по
2017 год %.
Покупка
Обязательные
товаров и услуг платежи

сбережения

Покупка
валюты

1991

62,3

8,3

19,6

-

1995

70,4

5,8

5,4

14,8

2000

75,5

7,8

7,5

6,4

2005

69,4

10,1

10,4

8,5

2010

69,6

9,7

14,8

3,6

2014

75

11,9

7

5,9

2017

72,3

6,6

6,4

14,7

Таблица 2 - данные по расходам населения [6].
Как видно из таблицы финансовое поведение населения в разные годы
различалось в зависимости от внешнеэкономической среды. В кризисные годы
сбережения домохозяйств были минимальны, а расходы на покупку
иностранной валюты в разы увеличивались.
Российская экономика с августа 2014г. вынуждена развиваться в
условиях нестабильности на глобальных рынках, что вызвано введение
санкций со стороны США и ряда стран Европейского союза. Следствием
обострения геополитической обстановки такие факторы как: конфликт на
востоке Украины, присоединение полуострова Крым к территории
Российской Федерации, падение мировых цен на нефть, падение курса
национальной валюты, рост безработицы, снижение реальных доходов
населения. Все эти факторы обусловили финансовое поведение населения в
настоящее время. Главной задачей Правительства РФ становится поиск
резервов для сохранения ключевых социально-экономических показателей
страны, реализацию сберегательного потенциала домашних хозяйств для
инвестиционных целей.
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ИНТЕГРАЛЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: в данной работе будут рассмотрены интегралы, а также
их применение в экономике на примерах нахождения объемов товаров и
определение излишка потребителя с помощью интегралов.
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Abstract: in this paper, integrals will be considered, as well as their
application in the economy on the examples of finding the volume of goods and the
determination of the surplus of the consumer with the help of integrals.
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Данная работа посвящена исследованиям, лежащим в области
математики, и касается изучения матрицы и действия над ними. Для начала
обратимся к истории возникновения такого раздела математики, как
математический анализ.
Приемниками математического анализа можно назвать методы
неделимых и такой древний метод, как метод исчерпания. Все эти
направления, а также анализ, связывает единая начальная мысль, идея, это
разложение на бесконечно малые элементы, их сущность заключалась, в
представлении создателями идеи довольно неопределенной. Алгебраический
подход, т.е. вычисление бесконечно малых элементов, начинает зарождаться
в работах у Барроу, Джеймса Грегори и Валлиса. В иной, совершенной мере,
новое исчисление, как систему основал и воплотил в жизнь Исаак Ньютон, но
он довольно длительный период времени не издал собственные открытия. [1]
Официальной же датой открытия дифференциального исчисления считается
май 1684 г., когда уже немецкий философ и математик Лейбниц создал и издал
первую статью, которая называлась «Новый метод максимумов и
минимумов...» [2]. Данная работа в короткой и малодоступной форме
объясняла принципы новейшего метода, которому дали такое название, как
«дифференциальное исчисление».
Теперь давайте немного обратимся к истории, как все же возникли
интегралы. Интегрирование зародилось ещё в 1800 году до нашей эры в
Античном Египте. Первым популярным методом вычисления интегралов
является такой метод, как метод «исчерпания Евдокса». Он пытался найти
площадь (S) и объём (V) фигуры, «разделяя» её на множество частей, для
которых известны или уже вычислены площадь (S) или объём (V). Позже
данная методика была усовершенствована, античным математиком и физиком,
Архимедом. Он использовал свою усовершенствованную методику для того,
чтобы рассчитать площадь (S) параболы и примерно вычислить площадь (S)
круга. Аналогичные методы независимо разрабатывались и в третьем столетие
нашей эры, но уже в Китае, таким ученым как, Лю Хуэйем. Математик
применял свои методы, чтобы определить площадь (S) круга. Последующее
внушительное развитие в вычислении интегралов произошло лишь в 16
столетии. В научных работах на ряду с методом «неделимых Кавальери»,
также в таких трудах Ферма, были заложены первостепенные принципы
сегодняшнего интегрального исчисления. Будущие этапы были сделаны, уже
лишь в середине 17 столетия, Барроу и Торричелли, которые выявили первые
связь между дифференцированием и интегрированием.
Интеграл – считается одним из главных понятий математического
анализа, которое возникает при решении задач о вычислении площади под
кривой, пройденного пути при неравномерном движении, массы
неоднородного тела, и т.п., а также в задаче о восстановлении функции по её
производной. [3]
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Интегралы имеют весьма существенное значение для экономистов. И в
нашей статье мы хотели бы привести несколько примеров использования
интегралов в бухгалтерских расчетах.
Пример № 1. Найдем объём товара, изготовленного наёмным рабочим в
течение пяти рабочих дней, если известно, что производительность труда
выражается функцией:
f(t) =

5
+4
(5t + 1)

Решение: Если учитывая, что непрерывная функция f(t) выражает
производительность труда рабочего в зависимости от времени t, то тогда
объем (V) товара, изготовленного рабочим за отрывок времени от t_1 до t_2
будет определяться данной формулой:
t2

V = ∫ f(t)dt
t1

Подставим значение условия задачи в формулу и произведем расчет:
5

V = ∫(
2

5
1
+ 4)dt = (In(5t + 1) + 4t)|52 = In(5t + 1)
5t + 1
5

Пример № 2. В данной задаче известно, что спрос (D) на некоторую
продукцию задается такой функцией: p=4-q 2, где q – количество товара (в
штуках), p – цена единицы товара (в рублях), а равновесие на рынке данной
продукции определяется при таком выражении: p *=q *=1. Определим
значение потребительского излишка.
Решение:
q∗

1

CS = ∫0 f(q)dq − p∗ q∗ = ∫0 (4 − q2 )dq − 1 ∗ 1 = (4q −
(рублей)

q3

2

) |10 − 1 = 2 3
3

Пример №3. Найдем дисконтированную стоимость земельного участка,
если известно, что рента, получаемая от сдачи земельного участка равна:
R(x) = 3e−0,6x , также известно, что r = 12%.
Решение: дисконтированная стоимость земельного участка будет
определяться данной формулой:
∞

−rx

P = ∫ R(x)e100 dx
0

286

Подставляем значения задачи в формулу.
∞

P = ∫ 3e

∞
−0,6x −012x

e

0

dx = 3 ∫ e
0

=−

b
−0,72x

dx = 3 lim ∫ e−0,72x dt = 3 lim (−
b→∞ 0

b→∞

100 −0,72x b
e
)|0
72

300
300
lim (e−0,72b − 1) =
= 4,16(тысяч рублей. )
72 b→∞
72

Первоначальная стоимость земельного участка составит три тысячи
рублей, а конечная стоимость при неизменной процентной ставке будет
равняться 4,16 тысяч рублей.
В ходе написания данной научной работы, мы сделали следующие
выводы, что интегралы играют важную роль при решении экономических
задач. И данными примеры мы это и подтвердили.
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ ПРАВА
Аннотация: Данная статья посвящена интегративному подходу
понимания права, в ней также говорится и о других концепциях, идеи которых
в своей совокупности составляют основу изучаемого подхода. На основании
анализа интегративного подхода дается определение понятию права. Кроме
того, отражены стоящие перед интегративным подходом цели и задачи,
выделены его положительные и отрицательные черты. Автор обращается к
этимологии слова «интегративный», использует точки зрения различных
ученых, но особо самым важным является отражение роли изучаемого
подхода в развитии правопонимания в современной правовой науке.
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form the basis of the approach being studied. Based on the analysis of the integrative
approach, a definition of the law is given. In addition, the goals and tasks facing the
integrative approach are reflected, its positive and negative features are singled out.
The author refers to the etymology of the word "integrative", he also uses the views
of various scientists, but the most important is the reflection of the role of the
approach being studied in the development of legal understanding in modern legal
science.
Keywords: integrative approach, legal understanding, advantages and
disadvantages, concept, legal ideas, doctrinal, essence.
Изначально хотелось бы сказать, что право является универсальным
понятием, которое невозможно интерпретировать или трактовать однобоко,
поэтому в настоящее время и существует множество подходов к пониманию
права. В современной правовой науке выделяют нормативный, нравственный,
социологический, психологический, генетический, либертарный подход.
Безусловно, каждый из них имеет характерные черты, своих представителей.
Знакомство с разными подходами к праву обнаруживает ценное в каждом из
них. Но они берут за основу различные аспекты, и каждый из типов
правопонимания делает акцент на отдельной стороне права. Например, можно
говорить, что нормативный подход изучает право, связывая с
государственными
предписаниями;
естественно-правовая
школа
рассматривает право как комплекс, совокупность исторически изменчивых
общечеловеческих ценностей, таких как справедливость, гуманизм, долг,
совесть и другие. Социологическая школа концентрирует свое внимание не на
тех нормах, которые отражены на бумаге, то есть формально определенных, а
на тех, которые используются в реальной жизни, в социуме.
В истории развития теорий правопонимания различные школы вступали
в острое противоборство друг с другом, что в целом приводило к продуктивным
результатам, так как в условиях борьбы это позволяло глубже познавать
отдельные стороны права, его сущность, выделять неотъемлемые признаки. Но
право является тем явлением, которое не стоит на одном месте, оно подвижно и
динамично, также право – многогранно и многопланово, так как оно поддается
изменениям, преобразуется в ходе истории. Попытку преодолеть разногласия
между различными школами довольно трудно, но при этом возможно. Такую
задачу решает интегративная школа права.
Термин «интеграция» происходит от латинского слова integer – целый,
целостный20. Поэтому «интеграция понимается не только как процесс, но и как
результат создания неразрывно целостного»21. Из данного выражения М. С. Пак
можно понять, что интегративная концепция права - тип правопонимания,
основанный на представлениях о праве как единстве множества правовых идей,
которые нашли свое отражение в различных школах права.
20

Сорокина Г. А., Ульянова И. Л. Латинский язык в сфере юриспруденции: учебное пособие / под ред. М. А.
Бирюковой. – Москва: Проспект, 2016. – 89 с.
21
Пак М.Теория и методика обучения химии: учебник для вузов/ М.С.Пак – Спб: Изд-во РГПУ им.
А.И.Герцена, 2015. - 164 с.
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В настоящее время мы можем наблюдать интересную тенденцию в
развитии права и всего правоведения – углубление знаний, представлений о
праве, которое включает в себя правовые идеи, принципы, нормы, отношения.
В настоящий момент основная задача заключается в том, чтобы с помощью
синтеза представить право как целое, показав суть и взаимодействие сторон,
место каждой из них. Этой задаче отвечает интегративный подход,
позволяющий объединить на общей основе все компоненты права - идеи,
нормы, правовые представления и чувства, действия. Так, интегративный
подход охватывает многие подходы правопонимания и отображает тем самым
нормативность, обязательность, восприимчивость и неповторимость права. Это
говорит, о том, что для интегративного подхода все в одинаковой мере важно.
В рамках интегративного подхода каждое из имеющихся типов
правопонимания - естественно-правовое, нормативное, социологическое и
психологическое выступает не только противовесом, но и является дополнение
другому. Сторонник интегративного подхода, ученый-юрист, теоретик права О.
Лейст утверждал, что «каждое правопонимание имеет свои основания, поэтому
они существуют одновременно и имеют сторонников. Каждая концепция
выражает реальную сторону права и служит его осуществлению»22. Тем самым
становится возможным не только исключить верховенство и превосходство
какого-то одного взгляда на право, но и связать право с реальной жизнью
человека, его ценностями и интересами, потребностями и переживаниями.
Интегративная теория представляет собой методологическую основу, базис для
сближения различных концепций права, стремится максимально учесть
требования всесторонности научного анализа в процессе изучения и оценки
природы права, определении источников, механизмов и закономерностей его
действия в обществе. Она не разъединяет подходы к пониманию права, не
разводит их по разным полюсам, но на общей основе соединяет достоинства,
каждого из них. Для наиболее наглядного представления интегративного
подхода, считаем необходимым представить таблицу:

22

История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. – М.: Юридическая литература,
1997. - 566 с.
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Данная таблица отчетливо и убедительно свидетельствует о том, что
интегративный подход к пониманию права есть «смесь» всех подходов
правопонимания.
Интегративный подход к пониманию права, как и все остальные
подходы, имеет и достоинства и недостатки. Бесспорное достоинство
интегративного подхода - стремление объединять весь тот накопленный в
рамках различных подходов положительный опыт, проверенный практикой,
учесть в общем понятии права его многоаспектность, неповторимость и
многоплановость, разнообразие имеющихся у него особенностей, черт, которые
находят свое выражение в системе связанных друг с другом определений.
Однако явными отрицательными чертами многих интегративных идей являются
их стремление объединять идеи, которые зачастую по своей сути невозможно
сочетать друг с другом. Такое сочетание часто приводит к противоречиям.
Кроме того, интегративный подход может объединять, затрагивать недостатки
других подходов, которые в свою очередь могут укрупняться и принимать
другие формы уже в рамках интегративного подхода.
Таким образом, можно сделать вывод, что нарождающиеся
интегративные концепции правопонимания формируются как необходимый и
своевременный доктринальный ответ на многочисленные попытки создать
внутренне непротиворечивый подход к постижению сущности права. На
основании интегративного подхода можно дать определение праву: право - это
совокупность существующих в конкретном обществе и обеспеченных
официальной защитой критериев равенства, гуманности и справедливости,
которые воздействуют на волю людей и взаимодействие их друг с другом.
Использованные источники:
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В нынешнее время проблема охраны интеллектуальной собственности
выходить на первый план и стала уже не просто юридическим или
коммерческим вопросом. В связи со стремительным развитием глобальной
сети интернет, электронной коммерции, международного сотрудничества и
товарообмена в условиях совершенствованных технологических устройств, во
многих развитых странах интеллектуальная собственность играет важную
роль, так как она формирует часть их бюджетов.
Потребность передачи прав от авторов к инвесторам на создаваемые ими
произведения и решения технических задач привела к появлению в
российском законодательстве юридической конструкции, основанной на
признании за авторами и их правопреемниками права интеллектуальной
собственности на результаты интеллектуальной деятельности[2].
На сегодняшний день все больше предприятий стали внедрять в свою
работу инновационные методы и разработки, тем самым позволяя им
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эффективным образом решать различные стратегические задачи развития и
совершенствования своей деятельности.
Как правило, технический прогресс не стоит на месте, он постоянно
развивается, появляются новые решения в различных областях науки и
техники, также можно сказать и о предприятии, если не будет внедрять
различные инновации, то оно может проиграть на рынке и стать
неконкурентоспособным [4].
Поэтому в настоящее время данная тема является актуальной, так как
защита интеллектуальной собственности может привести к коммерческому
успеху.
Опираясь на вышесказанное, интеллектуальную собственность можно
определить как охраняемые законодательством результаты интеллектуальной
деятельности физических и юридических лиц, а также средства их
индивидуализации.
Согласно Парижской конвенции об охране промышленной
собственности, которая была принята в 1883 году, охватывает широкий круг
объектов: изобретения, товарные знаки, фирменные наименования, указание
мест происхождения, а также право на пересечение недобросовестной
конкуренции. Наиболее полной и всесторонней юридической защите
нуждаются результаты деятельности в виде изобретений, то есть такие
результаты, которые обладают новизной и промышленно применимы [3].
Различают
две
группы
интеллектуальной
собственности:
промышленная собственность и авторское право. Промышленная
собственность-это право владельца, у которого имеется подтверждающий
документ в виде патента или свидетельства на использования объектов
промышленной собственности. К объектам промышленной собственности
относятся изобретения, промышленные образцы, полезные модели, знаки
обслуживания, товарные знаки, фирменное наименование. Авторское право
регламентирует применение произведений литературного и художественного
творчества, а также объектов научно-технической сферы (без данных,
микросхем, программ для ЭВМ и т.п.) [6].
Охрана объектов интеллектуальной собственности является ключевым
моментом в стратегии инновационного развития, как современных
предприятий, так и государства.
К основным формам защиты промышленной собственности относятся:
патент, лицензия, товарный знак и знак обслуживания, бренд и фирменное
наименование [5].
На сегодняшний день одной из главных задач предприятия, является
укрепление своих позиций, переход на инновационный путь развития, то есть,
возможность стать полноправным участником рынка интеллектуальной
собственности. Также многие виды коммерческой деятельности связаны с
использованием интеллектуальной собственности. Существует ряд видов
коммерческой деятельности, которые занимаются куплей-продажей или
посредничеством в продаже на рынке интеллектуальных продуктов. Создание
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интеллектуальной собственности проходит в два этапа. На первом этапе
создается сама собственность как инструмент разработки новых технологий и
продуктов, на втором этапе собственность приходится в коммерческих
результатов.
Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности - это
использование объекта права интеллектуальной собственности как товара для
получения определенной коммерческой выгоды. Целью коммерциализации
является получение максимальной прибыли за счет использования объектов
права интеллектуальной собственности в собственном производстве, а также
за счет продажи или передачи прав на их использование другим юридическим
лицам [1].
Условия коммерческой реализации объектов интеллектуальной
собственности основаны на принципах патентного права, а именно:
исключительности прав патентообладателя; соблюдение интересов, как
патентообладателя, так и общества; обязательной новизны объектов охраны;
охраны результатов только творческой деятельности; обязательного
государственного признания объектов охраны; морального и материального
стимулирования авторов [7].
Сегодня коммерциализация широко применяется в практике
международной коммерческой деятельности, особенно при заключении
лицензионных соглашений, договоров о различных видов технического
сотрудничества, обмена и передачи технологий, а также оказание
консалтинговых и иных услуг.
Нынче создаются условия, при которых реализация научно-технических
изобретений превращается в высокоэффективную форму достижений науки и
техники, как для продавцов, так и для покупателей. В условиях жесткой
конкуренции стало интенсивно усиливаться стремление к продаже
собственных изобретений, с целью укрепления своих позиций на рынке и
получения дополнительной прибыли, и одновременно к покупке чужих
изобретений, позволяющих экономить время и средства на собственные
разработки.
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Аннотация: В данной статье раскрыта суть современного
интернет-маркетинга. Выявлены преимущества и недостатки Интернетмаркетинга, которые актуальны в условиях современного рынка. На
основании теоретических материалов и практических исследований по итогу
статьи сделаны выводы относительно тенденций развития Интернетмаркетинга в России.
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Abstract: This article reveals the essence of modern Internet marketing. The
advantages and disadvantages of Internet marketing are revealed, which are
relevant in the conditions of the modern market. Based on theoretical materials and
practical research on the outcome of the article, conclusions were drawn regarding
the trends in the development of Internet marketing in Russia.
Keywords: Internet marketing, marketing, consumer, advertising.
Динамичное развитие мира технологий делает их неотъемлемой
частью нашей жизни, а соответственно, и любого бизнеса. Именно поэтому
для того чтобы успешно существовать и конкурировать на сегодняшнем
рынке, компаниям приходится не только использовать традиционные каналы
сбыта и коммуникаций, но и активно осваивать веб-пространство.
Следовательно, развивается интернет-маркетинг и количество инструментов,
используемых для продвижения в сети, неуклонно растет. Основными на
данный момент являются: 

поисковая оптимизация (SEO); 

контекстная реклама; 

медийная реклама; 

SMO, SMM; 
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вирусный маркетинг; 

рассылки.
Маркетинг всегда развивается вместе с потребителями, поэтому
большинство компаний осознает значение Интернет-технологий для своего
бизнеса.
Большой отпечаток на темпы развития маркетинга в сети Интернет
накладывает и все большее распространение мобильных приложений, а вместе
с тем и способов продвижения с их помощью.
Сегодня нельзя говорить об успешной маркетинговой деятельности
фирм, если они не применяют в своей работе инструменты Интернетмаркетинга.
В настоящее время в России функционирует более 30000 Интернетмагазинов. Количество пользователей интернета в 2018 году достигло 4,021
млрд человек, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Аудитория социальных сетей в 2018 году насчитывает 3,196
млрд человек — это плюс 13% к прошлогоднему показателю.
Число покупателей, которые предпочитают приобретать товары через
Сеть, ежегодно увеличивается. В связи с этим компаниям важно продумывать
стратегию маркетинговой деятельности в сети на несколько лет вперед.
В этой связи перед многими участниками рынка встает необходимость
принятия непростого решения, куда же вкладывать больше ресурсов: в
развитие традиционных (классических) инструментов маркетинга или же в
Интернет-продвижение своих товаров и услуг?
Одни эксперты считают, что Интернет-маркетинг – это ничто иное, как
применение уже привычных нам инструментов маркетинга в сети Интернет.
Другие же говорят о том, что Интернет-маркетинг следует рассматривать, как
отдельную категорию, которая имеет свою специфику и особенности.
На сегодняшний день продвижение товаров и услуг через Интернет
получает все большее распространение. Многие маркетинговые агентства,
предлагающие свои услуги в сети, призывают компании чуть ли не полностью
отказаться от традиционных инструментов продвижения и полностью
продвигать свои продукты и услуги через Интернет. Эти агентства в красках
рассказывают о преимуществах Интернет-маркетинга, забывая упомянуть о
тех недостатках, которые ему присущи.
По этой причине следует сказать, что в корне неверным оказывается
подход, при котором компания стремится сосредоточиться либо на Интернетмаркетинге, либо на традиционном маркетинге вне сети. На сегодняшний день
только умелое сочетание данных инструментов позволит фирме развиваться
успешно и идти в ногу со временем.
Интернет-маркетинг имеет ряд особенностей. Интернет является
непрерывной базой, поэтому информация передается 24 часа, ежедневно,
практически в любой точке мира, из этого можно сделать вывод, что реклама
в интернете обладает постоянством. Веб-маркетинг является универсальным,
обмен информацией проходит одинаково и в Японии, и в Южной Африке.
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Также, одной из особенностей является многоканальность, еще при
зарождении интернета существовало несколько каналов предоставления
информации: веб-страницы, электронная почта, сегодня этот список
значительно увеличился: социальные сети, видео сервисы (YouTube, RuTube
и др.) и т.д.
Интернет-маркетинг имеет ряд преимуществ перед классическим
маркетингом: глобализация рынка, широкий охват аудитории; взаимодействие
с клиентами происходит в персональном порядке; снижение транзакционных
издержек; информативность.
Начнем с одного из главных преимуществ Интернет-маркетинга – это
расстояние между потребителем и компанией и скорость получения
маркетинговой информации.
Интернет позволяет уменьшить расстояние между клиентом и
компанией до нуля. Теперь необязательно ехать в другую страну, чтобы
купить какой-либо товар, достаточно просто заказать его через сеть Интернет.
Скорость, с которой маркетинговые сообщения доходят до
потребителя ограничивается лишь скоростью его Интернет-соединения. И вот
тут могут возникнуть трудности. Потому что зачастую от скорости соединения
зависит и корректное отображение маркетинговых сообщений. По этой
причине важно помнить, что если сайт компании является «тяжелым» для
загрузки или же компания продвигает свои продукты с помощью видео,
анимационных, flash технологий, не все пользователи смогут увидеть их в
полном объеме. Конечно, время лимитированного Интернет доступа уходит в
прошлое, но доля таких потребителей остаётся сравнительно большой.
Еще одним преимуществом является то, что интернет-маркетинг
позволяет потребителю самостоятельно получить нужную информацию о
товаре, прочитать отзывы и сравнить с конкурентами, не выходя из дома.
Важным преимуществом является то, что компания с помощью новых
технологий имеет возможность узнать дополнительную информацию о своем
клиенте, с помощью данных, которые потребитель размещает на странице в
социальных сетях, а также по истории его посещений и запросов в поисковых
системах.
В связи с этим большое распространение в Интернет-маркетинге
получила таргетированная реклама. Такой вид рекламы подразумевает, что
рекламное сообщение демонстрируется только пользователям, которые
подходят под определенные критерии, необходимые компаниипроизводителю. Таким образом, фирма имеет возможность демонстрировать
свои рекламные сообщения только целевой аудитории.
Еще одним преимуществом сети Интернет является возможность
широкого использования скрытой рекламы. Это могут быть и рекламные
статьи в различных блогах, комментарии к товарам, отзывы на различных
специализированных сайтах и многое другое.
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Однако, несмотря на все преимущества, существует и ряд недостатков.
Одним из главных недостатков является отсутствие возможности испробовать
товар до момента совершения покупки.
При взаимодействии в сети Интернет отсутствует физический контакт
с клиентом. Часто компания не может следить за его реакцией, переключением
внимания потребителя и так далее. Насколько заинтересовала потребителя
информация, можно судить по времени, проведенному на странице в сети, а
также по тому совершил он покупку или нет. Еще одним инструментом для
выявления реакции клиентов являются опросы.
Но вместе с тем при контакте с потребителем через сеть Интернет
существует вероятность того, что клиент воспримет маркетинговые усилия
компании как спам, нежелательную или навязчивую рекламу, которая
вторгается в его личное пространство. Данный факт – это всегда риск получить
от клиента негативную реакцию и навсегда сформировать отрицательный
образ компании в его глазах.
В свете вышесказанного можно сделать вывод, что Интернетмаркетинг обладает значительным рядом достоинств, но использовать только
Интернет-инструменты в своей маркетинговой деятельности компания не
может. Важно найти правильное сочетание традиционного маркетинга и
маркетинга в сети Интернет. Часто применение того или иного вида
маркетинга зависит от ситуации или продукции, которую реализует компания,
а также от размеров и степени известности участника рынка.
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Одним из ведущих показателей качества работы организаций,
предоставляющих государственные и муниципальные услуги населению,
являются открытость и доступность информации, которые включают в себя
полноту, актуальность и понятность информации.
В 2016 году в рамках исследования «Мониторинг предоставления
государственных и муниципальных услуг населению» было проведено
дополнительное исследование «Оценка информационной доступности
порядка предоставления государственных и муниципальных услуг».
Цель исследования – оценка информационной доступности
министерств и учреждений РК, предоставляющих государственные и
муниципальные услуги населению
Задачи исследования:

определить показатели информационной доступности;

определить уровень доступности и открытости информации,
размещенной на официальных сайтах организаций;

выявить
доступность
организаций,
предоставляющих
государственные и муниципальные услуги по телефонным каналам.
Согласно цели и задачам был проведен анализ сайтов министерств и
учреждений Республики Калмыкия, предоставляющих региональные
государственные и муниципальные услуги.
Официальный сайт государственного органа или органа местного
самоуправления – сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", содержащий информацию о деятельности государственного
органа или органа местного самоуправления, электронный адрес которого
включает доменное имя, права на которое принадлежат государственному
органу или органу местного самоуправления. Федеральным законом может
быть предусмотрено создание единого портала, на котором размещаются
официальные сайты нескольких государственных органов. [1]
При анализе сайтов министерств и учреждений РК нами был
использован социологический метод «электронный респондент».
Отправной точкой, разработанной авторами методики «электронного
респондента» стал классический в социологии метод контент-анализа,
модифицированный для выполнения задач исследования. Исходным
«текстом» для анализа выступает интернет-сайт. Технология метода
«электронного респондента» заключается в следующем: интервьюер задает
вопросы интернет-сайту, находя ответы, анализируя контент электронных
страниц. Фактически интервьюер является и респондентом, однако, отвечая на
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вопрос, интервьюер опирается на фактическую информацию, размещенную на
страницах ресурса. [2] Новизна метода заключается в анализе смыслового
содержания представленной информации, фиксируется присутствие или
отсутствие значимых тем.
Для анализа официальных сайтов разработана когнитивная карточкаанкета, основывающаяся на следующих способах сбора информации.
1. Блок фактической информации:
1. Название официального сайта
2. Наличие счетчиков и статистики посещений
3. Наличие каналов прямой и обратной связи
4. Дата обновления информации
2. Блок аналитической информации:
1. Наиболее востребованная услуга
2. Название рубрики на сайте, в котором имеется документация
3. Наличие административного регламента
4. Наличие административный регламент услуги
3. Вопрос-ответ:
1. Считает ли интервьюер-эксперт, что имеющаяся информация на сайте
предназначена для широкого использования.
Таблица 1.
Результаты анализа сайтов министерств и учреждений РК [3]
Название официального
сайта
1. Министерство
здравоохранения РК
2. Министерство по
строительству,
транспорту и
дорожному хозяйству
РК
3. Министерство
социального развития
РК
4. Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
РК
5. Министерство по
земельным и
имущественным
отношениям РК
6. Министерство
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды РК

Блок фактической информации
Электронный
Счетчики и
Каналы прямой и
адрес сайта
статистика
обратной связи
посещений
minzdraw.kalmr
egion.ru
minstroy.kalmre
gion.ru

отсутствуют

minsoc.kalmregi
on.ru

отсутствуют

«Обращение
граждан»

16.12.2016 г.

mtrrk.kalmregion.ru

отсутствуют

«Обращение
граждан»

05.12.2016 г.

mziork.kalmregi
on.ru

отсутствуют

«Обращение
граждан»

13.12.2016 г.

kalmpriroda.ru

отсутствуют

«Обращение
граждан»

18.10.2016г.

отсутствуют

«Обращение
граждан»
«Обращение
граждан»

Дата
обновления
информациин
а 16.12.2016 г.
15.12.2016 г.
09.12.2016 г.
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7. Министерство
экономики и торговли
РК
8. Управление записи
актов гражданского
состояния РК
9. Администрация г.
Элисты

e-rk.ru

uzags.kalmregio
n.ru
gorod-elista.ru

Название услуги

1.
Министерство
здравоохране
ния РК

Направление больных на
лечение
в
санаторнокурортные
учреждения,
находящиеся в ведении
Минздрава России в том
числе
из
учреждений,
оказывающих
специализированную
и
высокотехнологичную
медицинскую помощь, за
счет
ассигнований
федерального бюджета, а
также
представление
указанным лицам талона на
бесплатный проезд на
междугороднем транспорте
к месту лечения и обратно
Подготовка и выдача
разрешений на
строительство,
реконструкцию объектов
капитального
строительства, а также на
ввод объектов в
эксплуатацию
Социальная поддержка
ветеранов труда
Республики Калмыкия

3.
Министерство
социального
развития РК
4.
Министерство
жилищнокоммунальног

не функционирует

отсутствуют

«Обращение
граждан»,
«Интернет
приемная»,
Телефон доверия

«Обращение
граждан»

Блок аналитической информации
Название
Налич
рубрики на
ие
сайте, в
админ
котором
истрат
имеется
ивног
документация о
(путь)
регла
мента

Название
официального
сайта

2.
Министерство
по
строительству
, транспорту и
дорожному
хозяйству РК

не
функциониру
ет
отсутствуют

Лицензирование
предпринимательской
деятельности по

не
функциониру
ет
13.12.2016 г.
15.12.2016 г.

Что
представляет
собой АР
услуги(1)

Имею
щаяся
инфор
мация
на
сайте
предн
азначе
на (2):
2

Главная > Д
окументы >
Нормативноправовая
база >
Администра
тивные
регламенты
МЗ РК

есть

3 – документ для
скачивания
Утвержд
ен приказом
Министерство
здравоохранения
Республики
Калмыкия
От
14.
11.2013г.
№
1691пр

Главная > Д
окументы >
Нормативноправовая
база

есть

3 – документ для
скачивания

2

Главная > Д
окументы >
Нормативноправовая
база
Главная > Д
окументы >
Нормативно-

есть

3 – документ для
скачивания

2

есть

3 – документ для
скачивания

2
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о хозяйства и
энергетики РК
5.
Министерство
по земельным
и
имущественн
ым
отношениям
РК
6.
Министерство
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды РК
7.
Министерство
экономики и
торговли РК
8. Управление
записи актов
гражданского
состояния РК

управлению
многоквартирными домами
Предоставление
информации,
содержащейся в Реестре
государственного
имущества
Республики
Калмыкия

правовая
база
Главная > Д
окументы >
Нормативноправовая
база

Выдача и аннулирование
охотничьего билета
единого федерального
образца

Лицензирование
деятельности по розничной
продаже алкогольной
продукции
Государственная
регистрация заключения
брака

9.
Администрац
ия г. Элисты

Выдача документов
(единого жилищного
документа, копии
финансово-лицевого счета,
выписки из домовой книги,
карточки учета
собственника жилого
помещения, справок и
иных документов)

есть

3 – документ для
скачивания

2

Главная > Д
окументы >
Нормативноправовая
база

есть

3 – документ для
скачивания

2

не
функциониру
ет

не
функц
ионир
ует
есть

не
функционирует

есть

3

Главная > Д
окументы >
Нормативноправовая
база
Главнаямуниципальн
ые услугиадминистрати
вный
регламент

3 – документ для
скачивания

н
ефунк
циони
рует
3

3

1. Что представляет собой административный регламент услуги
1. краткое содержание
2. краткое содержание с блок-схемой
3. полный официальный документ
2. Считает ли интервьюер-эксперт, что имеющаяся информация на сайте
предназначена
1. для широкой аудитории
2. для специалистов организаций
3. исключительно для органов власти
По полученным результатам выявлено следующее: из девяти
исследуемых сайтов один не функционировал – официальный сайт
Министерства экономики и торговли РК; счетчики и статистика посещений
отсутствуют на всех сайтах; каналы прямой и обратной связи представлены в
виде окна «Обращение граждан», на сайте Администрации г. Элисты работает
«Интернет приемная» и указан Телефон доверия; на всех сайтах представлены
административные регламенты услуг.
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Вместе с тем, анализ показал, что имеющаяся информация на сайтах
носит более нормативно-правовой характер и в большей степени предназначен
для специалистов организации, т.е. вся нормативная база представлена в виде
полных официальных документов, отсутствуют блок-схемы предоставления
услуги, что, на наш взгляд, затрудняет доступность информации получателям
услуг.
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ИСКУССТВО ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Аннотация: в статье анализируется логическое мышление и ее роль
в социальной жизни человека.
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THE ART OF LOGICAL THINKING
Abstract:the article analyzes logical thinking and its role in human social
life
Keywords: logic, thinking, abstraction, man.
Способность к логическому мышлению развивается благодаря
каждодневным задачам, которые необходимо решать. Логика – это способ
рассуждать последовательно и непротиворечиво. Она необходима нам в
разных жизненных ситуациях: технических, бизнес-задачах, убеждениях с
собеседниками, в приобретениях покупок в магазинах.
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Но далеко не всегда человек руководствуется этим умением и как
следствие совершает логические ошибки, даже сам того не подозревая. Ведь
очень многие люди считают, что мыслить необходимо за счет здравого
смысла, не применяя правила формальной логики. Для простых мыслей,
высказываний и суждений в принципе подойдет и здравый смысл, но при
более сложных ситуациях это может привести к заблуждению [2].
Причинами заблуждений является неверное развитие и формирование
основ логического мышления людей, которые заложены еще в детстве. Чтобы
обучиться азам логики, не обязательно делать это целенаправленно, это
возможно сделать благодаря урокам математики, играм, тестам, задачам,
головоломкам. Но такая тренировка способна развить только небольшую
долю логического мышления.
Стоит отметить, что словесно-логическому мышлению, а именно
умению правильно совершать мыслительные операции, не уделяется
должного внимания. В этом кроется причина недостаточно высокого уровня
логического мышлениябольшинства школьников.
На наш взгляд [1], логическое мышление детей должно развиваться
систематически, согласно терминологическому аппарату и логическому
инструментарию.
Для того чтобы правильно объяснить что же такое логическое
мышление, необходимо разделить это понятие на два отдельных понятия:
«логика» и «мышление».
Мышление человека строится из психического процесса обработки
информации с установлением связей между предметами, свойствами и
явлениями из окружающего мира, в основе него лежат, по мнению
отечественных психологов, приемы анализа и синтеза и производные от них –
абстракция, обобщение и конкретизация. Находить связь между
действительностью позволяет мышление человека, но для того чтобы эта
связь была истинная, мышление должно быть логичным, т.е правильным,
объективным и подчиняться законам логики.
Логика подразумевает под собой науку о правильном мышлении,
рассуждении или науку о формах, методах и правилах интеллектуальной
мыслительной деятельности человека. При помощи логики человек способен
достигать истину опосредованным путем при помощи знаний полученных
ранее, поэтому данную науку можно смело назвать как науку выводного
знания. Задачей логики является определение вывода, согласно имеющимся
предпосылкам, и получение верного понятия о предмете размышления. Это
необходимо для того, чтобы как можно ближе понять предмет мысли и его
взаимодействие с другими точками зрения этого явления [4].
При изучении математики, развитию логического мышления
способствует формирование приемов мыслительной деятельности. Данному
процессу развитию, безусловно, поможет решение задач, потому что всякое
решение задачи по математике - это, прежде всего, цель рассуждений.
Вычисления, преобразования, построения, которые применяются для решения
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задач, выполняются при помощи логических рассуждений. Поэтому, можно
уверенно утверждать, что математика не может существовать без логики [7].
Логическое мышление можно разделить на несколько видов [5]:
Образно-логическое мышление – мыслительные процессы образного
решения задач с визуальным представлением ситуации и использование
образов относящих ее предметов. Наглядно-образное мышление это другими
словами «воображение», позволяющее ярко и четко передавать характер
предметов или явлений. Этот мыслительный процесс формируется примерно
с 1,5 лет с момента рождения человека.
Абстрактно-логическое мышление подразумевает под собой
мыслительный процесс при помощи явлений, которые не существуют в
природе, т.е абстракций. Абстрактное мышление проводит взаимосвязь между
абстрактными и образными представлениями, созданное самим мышлением.
Существует несколько форм такого мышления: понятие, суждение,
умозаключение и др.
Словесно-логическое
мышление
или
вербальное
мышление
подразумевает под собой использование языковых и речевых методов. Такой
вид мышления подразумевает под собой не только умелое использование
мыслительных процессов, но и совершенное владение своей речью. Такое
мышление необходимо для выступлений перед публикой, создание статьей,
ведения споров, где необходимо передавать свои мысли при помощи языка .
В заключении хотелось бы отметить, что логическое мышление
необходимо в любой сфере человеческой деятельности, таких как:
гуманитарные науки, экономика, бизнесе, в творчестве, культуре. Строгая и
формализованная логика применяется в математике, философии, технике.
Простая логика помогает человеку получить верный вывод в обычной
жизненной ситуации.
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С принятием Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924 г. [1]
законодатель определил, что все места заключения РСФСР составляют
единую систему исправительно-трудовых учреждений с различными видами
режима (ст. 5), а согласно ст. 11 «управление местами лишения свободы, в
коих содержатся лишенные свободы по судебным приговорам и
постановлениям уполномоченных на то органов, а также подследственные
заключенные, сосредоточивается в Главном Управлении местами заключения
Р.С.Ф.С.Р., а также в главных инспекциях и управлениях местами заключения
отдельных автономных республик» [1]. Что касается несовершеннолетних
правонарушителей, то согласно ст. 46, 47 он должны были направляться в
учреждения для применения мер социальной защиты медико-педагогического
характера: 1) трудовые дома для несовершеннолетних правонарушителей, 2)
трудовые дома для правонарушителей из рабоче-крестьянской молодежи. При
этом в трудовые дома для несовершеннолетних правонарушителей
направлялись
несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до
шестнадцати лет, приговоренные судом к лишению свободы, а в трудовые
дома для правонарушителей из рабоче-крестьянской молодежи - лишенные
свободы правонарушители рабоче-крестьянского происхождения в возрасте
от шестнадцати до двадцати лет.
В этом законе значительное внимание уделялось воспитательному
воздействию на осужденных. Так, согласно ст. 82-84: «В каждом
исправительно-трудовом учреждении с заключенными ведется школьная и
внешкольная культурно-просветительная работа, для чего отводится
надлежащим образом оборудованное помещение … Задача культурнопросветительной работы состоит в поднятии интеллектуального уровня и
гражданского развития заключенных путем сообщения им как
общеобразовательных, так и профессиональных знаний, а также ознакомления
с основами Советского строя и правами и обязанностями гражданина Союза
С.С.Р … Воспитательно-исправительное воздействие на заключенных
оказывается как в процессе школьной и внешкольной культурнопросветительной работы, так и в процессе работ производственного характера.
При этом все занятия должны быть возможно более индивидуализированы»
[1].
Глава четвертая и пятая ИТК РСФСР (ст. 174-188, 189-193) посвящены
правилам содержания заключенных в указанных выше трудовых домах.
Определялось, в частности, что «цель помещения несовершеннолетних в
трудовой дом - обучить их квалифицированным видам труда, расширить их
умственный кругозор путем общего и профессионального образования и
создать из них самодеятельных и сознающих свои права и обязанности
граждан, а также вместе с тем дать им физическое воспитание и оздоровить их
посредством гимнастики, спорта и гигиены тела. Школьные занятия с
несовершеннолетними ведутся ежедневно не менее трех часов. Объем знаний,
получаемых от школьных занятий, должен быть не ниже даваемых школой
первой ступени … Управление трудовым домом принадлежит директору. При
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директоре и под его председательством состоит педагогический совет, в
состав которого входят, кроме директора и его помощника, весь
воспитательский учительский и инструкторский персонал, а также врачи
трудового дома. … При каждом трудовом доме, кроме врача-терапевта,
состоит врач-психиатр. В состав совета входит с правом решающего голоса
представитель отдела народного образования» [1]. Нельзя не видеть, что
законодатель проявляет гуманность по отношению к девиантам.
Такого рода нормы напоминают статус воспитательно-исправительных
заведений для несовершеннолетних преступлений, которые функционировали
в последние годы Российской империи, что, впрочем, не удивительно, если
учесть, что этим делом занимались специалисты одной и той же научнопенитенциарной школы, а именно социологической теории наказания, что
видно не только в отношении несовершеннолетних, но и в отношении
заключенных других категорий.
Здесь определенные влияние имели
представители эсеров, которые, известные своими либеральными взглядами
на этот счет, в первые годы советской власти возглавляли НКЮ, в ведение
которого находились детские пенитенциарные учреждения. Вместе с тем
принципы классовой теории большевиков не отразиться на содержании этого
акта. Так, согласно ст. 187 директор трудового дома в отношении
несовершеннолетних, не признанных исправившимися, мог ходатайствовать
перед судом о продлении срока лишения свободы, что само по себе нарушало
фундаментальные принципы правосудия.
Следует заметить, что данный ИТК РСФСР явно опережал свое время,
поскольку реальные условия в СССР после недавно оконченной Гражданской
войны явно не позволяли воплотить его на практике. Тем не менее со скрипом,
но учреждения для подростков-правонарушителей формировались. Так, в
1925-1926 гг. на территории РСФСР числилось уже 9 труддомов: 7 - с числом
штатных мест 946 для несовершеннолетних в возрасте 14-16 лет, а 2 - для
молодежи в возрасте 16-20 лет (такое деление труддомов произошло в 1924
г.). В основе исправления и перевоспитания несовершеннолетних в трудовых
домах должен был лежать труд, трудовое воспитание подростков. Однако в
тех условиях, в которых они работали, труддома оказались не в состоянии
обеспечить надлежащее трудовое воспитание правонарушителей. Мелкое
производство труддомов давало воспитанникам лишь элементарные трудовые
навыки, готовя из них кустарей. При этом бытовые условия оставляли желать
много лучшего. Это наглядно видно, например, из письма Г.Е. Зиновьеву от
детей Мойской трудколонии от 16 марта 1926 г., в котором, в частности,
указывается: «Тов. Зиновьеву, вождю Коминтерна, мы, дети колонии, шлем
свой привет. В своем письме, тов. Зиновьев, мы опишем Вам горькую жизнь
воспитанников дет-труд-колонии, которая находится в глухом месте, в
бывшем монастыре. Питание у нас очень плохое. Мясо бывает редко, а если и
бывает, то в малом количестве. Хлеб ржаной, сахару уже не видим третий
месяц. Малыши не выдерживают, собирают картофельную кожуру и едят ее.
Иногда за неимением продуктов варят затируху, похожую на месиво свиньям.
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Капусты соленой нет, соли иногда не бывает по неделе, хлеб пекут и варят
обед несоленый, отчего у ребят развивается десенная болезнь. Одежды и обуви
не хватает на всех детей. Половина детей обуты и одеты с грехом пополам, а
половина разуты и раздеты, ecли не принимать во внимание тряпочные туфли
и больничные легкие халаты. Белье ребята носят по месяцам, а иногда и
больше, не снимая, т.к. сменяться нечем … Тов. Зиновьев, нас все забыли,
черкните Вы нам хоть строчку в наш дальний Мойский монастырь (наша
колония находится в бывшем монастыре). Мы с нетерпением будем ждать Вашего ответа. Смотрите, не забывайте нас - Вашу смену» [2, л. 42-43]. И хотя
под письмом стоят детские подписи, совершенно очевидно, что диктовал
письмо взрослый человек, очевидно, один из работников этого заведения,
который, вероятно, хотел таким способом, который позже станет довольно
распространенным, обратить внимание на проблемы учреждений для
несовершеннолетних.
Поскольку труддома ввиду указанных и иных недостатков не могли
исполнять возложенные на них задачи, было сочтено необходимым
реорганизовать труддома в школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ).
В 1930 г. начался этот процесс. При реорганизации трудовых домов широко
был использован опыт работы учреждений для несовершеннолетних
правонарушителей системы Наркомпроса, и особенно трудовых коммун
ОГПУ. В этом смысле использовался опыт известной трудовой коммуны на
ст. Болшево Московской области имени Ф.Э. Дзержинского, которой
руководил А.С. Макаренко. К марту 1931 г., по существу, была закончена
работа по перестройке трудовых домов в школы ФЗУ.
Следует заметить, что работа школ ФЗУ строилась в органической связи
со всей общественно-политической жизнью страны. Непосредственная связь с
промышленными предприятиями, с коллективами трудящихся позволяла
лучше осуществлять трудовое воспитание. Шефство рабочих коллективов,
участие комсомола в работе школ как по линии культурного шефства, так и
путем выделения лучших молодых рабочих на постоянную работу в школы и
другие формы участия общественности в деятельности школ ФЗУ помогали
успешно решать их задачи. Фабрики и заводы заключали со школами ФЗУ
специальные договоры о подготовке высококвалифицированных рабочих
требуемых специальностей. Уже в 1931 г. из них было выпущено 500 молодых
рабочих. По окончании школы ФЗУ бывшие правонарушители сразу попадали
в здоровую среду заводских рабочих. Помимо занятий в школе подростки
ежедневно работали на производстве от 4 до 6 часов, с учетом их возраста и
состояния здоровья. В школах ФЗУ с сельскохозяйственным уклоном
подростки приобретали профессии механиков, животноводов, садоводов,
полеводов. Школы ФЗУ получили всеобщее признание, они довольно быстро
и повсеместно открывались. Так, на начло 1933 г. в РСФСР их было 19, в
УССР - 5, в БССР – 2 школы [3, с. 340]
Однако нужно иметь в виду, что данные сведения почерпнуты из
официальных источников, которые к тому времени (начало 1930-х гг.) уже
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однозначно могли только положительно оценивать политику государства в
любой области, в данном случае в сфере исполнения наказаний в виде
лишения свободы в отношении несовершеннолетних. Фактически ситуация
была, конечно, более сложной. Это хорошо видно из материалов III
Всероссийского съезда по охране детства, который прошел 9 мая 1930 г. Так,
в докладе представителя НКВД Шестаковой указывалось: «На
Новочеркасский труддом израсходовано очень много средств … В своем акте
мы отметили о имевших там место бунтах и о тех непорядках, с которыми
пришлось столкнуться и которые разъедали учреждение - приводили его в
большому кризису. Дом этот рассчитан на 500 человек и делится на два
отделения: индустриальное и сельскохозяйственное. Предполагалось, что там
будут подготовляться высококвалифицированные рабочие и в соответствии с
этим давались большие средства на оборудование мастерских. Мы этого, к сожалению, не нашли и вынуждены были поставить в Крайисполкоме вопрос о
перспективах этого дома, так как без этого будут и побеги, и будут
продолжаться все те беспорядки, которые имели место в прошлом …» [4, л.
11-13].
Характерной была также оценка Саратовского «дома для социально
опасного элемента». Докладчик отмечала, что «в этот дом направлены ребята,
с которыми нельзя было нигде работать. Я была в Саратове несколько недель
тому назад и должна сказать, что этот дом, в смысле заключения в советских
условиях, представляет собой самую жуткую старую царскую тюрьму.
Помещение старое, невероятно грязное, с темными коридорами, и ребята,
которые находились в этой тюрьме, представляли невероятно жуткую
картину. Мы поставили вопрос, почему по Саратову наблюдается такая
картина, и наткнулись на общее положения для всех труддомов: весь
административный персонал направлен на различные кампании (посевная и
другие), и дети предоставлены надзирателям и самим себе. Идет полнейшее
разбазаривание средств … У нас за последнее время наблюдается увеличение
детской беспризорности в целом ряде районов, и социальный корень этой
беспризорности несколько иной, чем был до сих пор, в частности, совершенно
не нужно отмахиваться от того, что раскулачивание и вся эта проблема
ударила как следует по детской беспризорности в смысле ее увеличения и
увеличения количества детей-преступников» [4, л. 17].
Следует заметить, что в
таком виде данная проблема самими
работниками, занимающимися несовершеннолетними, обсуждалась очень
редко, а недостатки выявлялись
преимущественно контролирующими
органами. Так, на том же съезде представитель прокуратуры Перель отмечал:
«Необходимо, товарищи, отметить, что меры применяемые к несовершеннолетним правонарушителям, оказались намного суровее, чем в отношении
взрослых. Коллегией Наркомюста сейчас зафиксировано, что изымание
несовершеннолетних правонарушителей есть мера социальной защиты. В
частности, в Москве мы изымаем, договариваемся с труддомом и передаем в
него несовершеннолетних правонарушителей, снимая с последних временно
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меру социальной защиты. В труддоме над ними ведется соответствующая
работа, и только тогда, когда у подростка не проявляется никакой активности
в общественнотрудовой жизни и т. п., только тогда приговор приводится в
исполнение. Нужно отметить, что суды совершенно не считались с
законодательством, которое Правительство дало в Уголовном Кодексе в
отношении подростков. Судья вместо года дает парню 5 лет, объясняя это тем,
что «тебя ничем не запугаешь, ты молод, а поэтому я с тобой разделаюсь».
Кроме того, и принцип трудового законодательства также не проводится в
жизнь в отношении того, чтобы возвращать детей к трудовому общежитию.
Все дома для несовершеннолетних правонарушителей чрезвычайно бедны
кадрами; воспитательский персонал туда не идет, так как чрезвычайно
мизерные ставки, работники труддомов получают нищенское содержание. Мы
сделали вывод, что в труддомах дети только разлагались, так как рецидивисты
совершенно не были обособлены от случайных. Производственная
деятельность домов сводилась к коммерческому характеру, они не были
фабрично-заводскими ученичествами. Некоторые пытались оправдаться и
говорили, что «мы чуть ли не переходим на самоокупаемость». Необходимо
еще также отметить полное отсутствие в труддомах партийного состава
работников. Ко всем этому нужно добавить, что с ребятами были очень грубы:
кричали, били. Отношение между администрацией и подростками
невозможное, были даже террористические акты. Считаю необходимым
подчеркнуть, что мы имеем в этих домах значительное количество больных
детей,» … Необходимо еще отметить, что НКВД, Наркомтруд, Наркомпрос и
ОГПУ - все занимаются несовершеннолетними; все это основные Наркоматы,
которые имеют определенные государственные средства. Это безусловно ненормально. Необходимо все дело сосредоточить в каком-нибудь одном месте»
[4, л. 22-23].
На этом съезде по сути было продемонстрировано бессилие советской
власти реализовать заявленные цели о перевоспитании несовершеннолетних
правонарушителей при действующей тогда системе детских учреждений.
Показателен в этом смысле итог проверки состояния детской колонии хутора
Веркеевка Унечского района Западной области, проведенной представителем
Орготдела Президиума ВЦИК т. Новиковым, представителем Унечского РИКа
- Зав. РайОНО т. Шавеко. 11-13 октября 1932 г. В акте указывалось, в
частности: «Колония имеет хозяйственную базу 12 га сада, сдаваемого в
аренду ЛСПО, огородной и пахотной земли - 5 га, 3 коровы, 4 свиньи, 3
теленка, 2 лошади, жеребенок 1 1/г года. Имеется мастерская, кузнечная,
столярная, слесарная, мельница (нефтяная), токарных станков 3 и 1
строгальный, бормашина, динамомашина в 121/г л.с., которая стоит в
бездействии из-за отсутствия оленафта. В столярной есть 5 верстаков.
Постройки имеются следующие: Общежитие воспитанников, в нем же
помещается школа и канцелярия, 2 сарая - 1 для повозок и лошадей и 1 для
коров и свиней; гумно и баня (которая стоит без использования при
необходимости произвести небольшой ремонт), кухня и один амбар. Баня,
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мастерские и кухня требуют ремонта (не капитального). Несмотря на то, что
имеются все возможности для создания собственной продовольственной базы
на сегодняшний день, таковой не имеется и колония плохо обеспечена всем
продовольствием на зимний период. Питание воспитанников поставлено
неудовлетворительно. Очень низкое качество приготовляемой пищи … Дети
по сегодняшний день находятся без теплой одежды и обуви, ходят в одних
лохмотьях, не имеется ни одной смены белья, в бане были в последний раз в
августе месяце. Большая вшивость (вши буквально сыплятся с
воспитанников). Половина детей совершенно не имеет постельных
принадлежностей - спят на полу с подстилкой соломы, прикрываясь
лохмотьями и часть спит на печке в кухне. Остальные спят на кроватях с
грязными одеялами и матрацами. Приходят с работы из машинного отделения
или кузницы, не умываются (нет мыла), в страшно засаленной одежде (нет
смены белья), в которой работают и спят. Большинство детей не острижены.
Общежитие воспитанников совершенно не отапливается и находится в
антисанитарном состоянии … Воспитательной работы в колонии никакой не
ведется. Дети в свободное от работы время предоставлены самим себе…» [5,
л. 9-9об].
Вероятно, такое плохое положение не во всех трудовых домах и ФЗУ, но
в большинстве. В дальнейшем, с учетом того, что гражданские лица были не в
состоянии исполнять предписанные воспитательные мероприятия в детских
учреждениях, и в целом управлять ими, последние были переданы в ведомство
НКВД СССР. Кроме того, упомянутая социологическая школа в условиях
«обострения
классовой
борьбы»
советской
властью
оказалась
невостребованной. Соответственно в систему мест лишения для
несовершеннолетних были внесены коррективы, которые предполагали более
жесткую вертикаль управления и более строгие условия содержания
несовершеннолетних преступников, что нашло отражение в новом ИТК
РСФСР 1933 г. и других законодательных и ведомственных актах.
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Электронный образовательный ресурс - это учебный материал, для
воспроизведения которых пользуются учителя электронными устройствами.
На сегодняшний день во всем мире развивается с большой скоростью
научно-технический прогресс. И современный урок в школах невозможно
представить без применения информационных и коммуникационных
технологий. При использовании ЭОР в школах уверенность современных
школьников, которые быстро осваивают интернет-технологии, дает им
уверенность в себе, создает более комфортные условия для самореализации и
творчества, повышает мотивацию обучения.
В общеобразовательных учреждениях субъектов РФ использование
электронных образовательных ресурсов определяется по ФГОС. И такое
нововведение дает хороший результат: повышает темп хода урока,
увеличивает объем самостоятельной и индивидуальной работы учащихся,
вводится разнообразие в работе учителя, активизирует внимание, повышает
творческий потенциал учащихся. Сегодня урок с использованием
современных электронных образовательных ресурсов, делает урок ярким,
увлекательным, насыщенным и более эффективным.
Также применение электронных образовательных ресурсов дает
учителю возможность более доступно преподнести теорию урока, а учащимся
помогает вникнуть более детально в процессы и явления, которые не могли бы
быть изучены без использования интерактивных моделей.
Внедрение электронных образовательных ресурсов в образовательный
процесс меняет отношение к создаваемым и используемым учебным
материалам. По современным образовательным стандартам и нормативам
необходимо использование электронных образовательных ресурсов в учебном
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процессе вместо печатных, что дает широкую возможность для работы
учителя.
К электронным образовательным ресурсам можно отнести любые материалы,
которые учитель использует в образовательном процессе.
Среди используемых ресурсов можно назвать учебники и учебные
пособия, методические материалы и учебно-наглядные материалы,
интерактивные обучающие программы. Из них учитель находит необходимые
факты и концепции, на нее может направлять внимание учащихся при
подготовке самостоятельных работ – рефератов, сообщений.
ЭОР в качестве наглядных и учебных изданий используется очень
широко и можно отметить преимущества современных ЭОР: широта
распространения; мультимедийность; интерактивность; доступность.
Работа с электронными образовательными ресурсами учащимся и
учителям даёт возможность экономить время, найти необходимую
информацию в нужном разделе.
Также к информационным инструментам можно отнести компьютерное
тестирование, которое помогает осуществить контроль учебного процесса в
школах. И еще одной из наиболее хороших форм представления учебного
материала к урокам можно назвать создание мультимедийных презентаций.
Презентация даёт возможность учителю построить урок так, чтобы добиться
максимального учебного эффекта. Он сочетает в себе динамику, звук и
изображение, т.е. факторы, которые наиболее долго удерживают внимание.
Презентация урока не должна быть «книжкой на экране», а должна дополнять
учебники. Хорошая презентация может не только разъяснять учебную
ситуацию, сколько моделировать ее, давая простор для воображения
учащегося.
Одной из составляющих ИС является электронный журнал и
электронный дневник учащегося. Обязанностью администрации учреждения
общего образования становится обеспечение государственной услуги по
информированию родителей о результатах обучения ребенка и домашних
заданиях (электронный дневник).
Доступность и удобство использования ЭОР и в результате реальная
используемость ЭОР во многом связана с удобством организации и
постоянной работоспособностью информационной среды.
В настоящее время становление новой системы образования,
ориентированной на вхождение в мировое информационно-образовательное
пространство, требует от современного педагога иного отношения, иных
подходов и образовательных методик. Развитие информационных технологий
заставляют педагогов не просто «идти в ногу со временем», а быть первыми в
этом строю, поскольку современное поколение учащихся почти «с пеленок»
владеет навыками компьютерной грамотности.
В сложившихся условиях информатизации общества необходимо
дополнять образовательный процесс современными ресурсами, к числу
которых относят образовательный контент, облеченный в электронную
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форму, который можно воспроизводить или использовать с привлечением
электронных ресурсов.
Хочется отметить, что использование и разработка ЭОР учителями
общеобразовательных
школ
может
повысить
эффективность
образовательного процесса и удобство работы учителей и учащихся, но и
снизить экономические затраты.
В результате этого можно сделать вывод, что школы не должны
отставать от прогресса и, по возможности, использовать электронные
образовательные ресурсы, для обучения современных школьников.
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интегрированная система управления запасами, инвентаризация, актуализация
складской информации.
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inventory, updating of warehouse information.
Annotation: An innovative RFID-technology is considered that allows efficient
management of stocks and logistics operations. We study the advantages and disadvantages,
the features of the application in various sectors of the economy, the prospects for the
development of this method in Russian and foreign practice.
Как известно, принцип "Justintime" впервые был применен в сфере
внутризаводского планирования и успешно использовался как механизм организации
непрерывного производственного потока, способного к динамической перестройке
практически без страховых запасов. Поэтому естественно стремление аналитиков
более тщательно исследовать положительный феномен этого подхода в области
управления складскими запасами. Традиционная концепция, например, организации
складского хозяйства торгово-посреднической компании базируется на том, что для
предотвращения простоев при отгрузке необходимо создавать страховой запас. В
отличии от этого, "Justintime" диктует практически полный отказ от страховых
запасов. Навязывается чрезвычайно жесткая исполнительская дисциплина, когда
менеджеры намеренно дают возможность персоналу компании испытать на себе
отрицательные последствия простоев. Весь персонал, таким образом, вовлекается в
процесс выявления причин простоев и поиск путей повышения надежности и запаса
прочности системы управления бизнесом. Согласно концепции "Justintime",
компания не связывается жестким планом с поставщиками. Напротив, ее
деятельность диктуется, прежде всего, темпом поступления заказов на продукцию.
Эффективность работы компании и всего бизнеса во многом определяется уровнем
достоверности краткосрочных прогнозов. Актуальными становятся задачи
мониторинга поведения соответствующих бизнес-процессов, анализ результатов
имитационных экспериментов, выработка оперативных рекомендаций по адекватной
реакции всей организационной структуры компании на возможные текущие
перемены. Стартовая модель весьма проста по сравнению с реальными ситуациями,
возникающими при ведении и плодотворной реструктуризации бизнеса
Технология RFID (Radio Frequency Identification) пока остается довольно
дорогой для отечественного рынка и работает только на крупных складах. Но
руководители компаний, уже внедривших методику, успели по достоинству оценить
преимущества радиочастотной идентификации товаров. Технология позволила
решить целый ряд проблем, связанных с хранением и учетом продукции.
Эффективность применения систем Gen2 раскрывается в следующих
случаях:
· одновременная регистрация до нескольких сотен меток в зоне со скоростью
до нескольких десятков уникальных меток в секунду. Размеры зон регистрации от
сантиметров до нескольких метров;
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· регистрация метки, перемещающейся через зону регистрации мимо
антенны на скорости до 250 км/ч – контроль проезда автомобилей или
железнодорожных вагонов.
Активные метки UHF систем RTLS диапазонов 433 МГц и 2, 4 ГГц имеют
собственное батарейное питание, и в отличии от пассивных и полупассивных меток
сами излучают радиосигнал, а не модулируют отражение сигнала считывателя
антенной метки. В чипах пассивных меток по причине небольшой энергии для
работы нет возможности реализовать сложные схемы обработкисигналов. В
активных же метках батарейное питание позволяет использовать более эффективные
входные и выходные радиосигнальные цепи с большей селективностью и качеством
приема и передачи сигнала.
Считыватели– это приборы, которые принимают информацию с
транспондеров и конвертируют радиосигнал в цифровой для дальнейшей передачи в
учетную систему. Получив и конвертировав информацию, считыватель должен
передать ее в учетную систему. В зависимости от типа считывателя эта операция
может выполняться в режиме реального времени (если имеется постоянное
подключение к сети) либо через определенные промежутки времени (при этом для ее
временного хранения используется встроенная память устройства). Считыватели
могут быть стационарными, неподвижно крепящимися на ворота, стены, конвейеры,
столы и специальные порталы, либо мобильными – для ручного использования.
Стационарные устройства значительно мощней переносных, имеют постоянную
связь с учетной системой и способны обрабатывать данные с большого количества
меток одновременно. [9, c. 35]
Товар отслеживается RFID-системами на каждом из этапов: на производстве,
при перевозке, в момент складской обработки и в момент продажи. Аналогично, под
радиочастотным контролем находится вся техника и персонал, обеспечивающий
процесс товародвижения. Полученная информация сохраняется в информационной
системе текущего звена цепи распределения. По результатам регистрации
уникальных идентификаторов меток при сопряжении мобильного терминала с
информационной системой (ИС) может быть выполнена:
· прием товаров, пришедших на склад, без необходимого доступа к каждой
единице товара;
· поиск заданного товара или группы товаров;
· комплектование или проверка правильность сбора заказа;
· оформление отгрузки товаров;
· инвентаризация заданной группы или зон расположения товаров на складе.
Возможна регистрация меток с помощью портальных или воротных
стационарных зон считывания, интегрированных в ИС – приемка, отгрузка, проверка
комплектования, при перемещении всей большей производительности и качества
регистрации, у стационарных считывателей время проведения регистрации всей
паллеты от долей секунды для нескольких меток на паллете до нескольких десятков
секунд при числе меток до 200. Для операций на адресном складе также могут
использоваться и мобильные терминалы. Если на производстве или группе складов
необходим автоматический контроль перемещения продукции по территории и
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разным зонам, то это возможно с использованием стационарных портальных или
воротных зон регистрации. Причем, в зонах контроля возможна регистрация не
только факта появления метки, но и направления перемещения через зону.
Присутствие меток на товарах предоставляет также возможность ускорения
и всех остальных операций, типичных для розничной торговли – прием товаров,
инвентаризация торговых залов, поиск заданного товара.
Например, с помощью мобильного RFID-терминала значительно быстрее
можно найти на полках или вешалках выбранную покупателем модель одежды или
обуви заданного размера, чем перебирать все вручную.
Тем не менее, есть обстоятельства, препятствующие пока широкому
внедрению RFID в розничной торговле:
·экранирование меток товарами, содержащими металлические элементы
больших размеров (включая фольгу или металлическое напыление) или жидкости,
хотя есть способы организации зон регистрации для сложных условий.
· относительно высокая стоимость RFID-меток (для простых меток-наклеек
на 2014 год минимально около $0, 15 при больших объемах).
· трудоемкость операции начального закрепления RFID-меток. Значительно
лучше, если продукция будет уже приходить от производителя с метками, но пока
готовых к этому производителей немного.
Для поиска и инвентаризации товаров удобно использовать мобильные RFIDтерминалы.
Для быстрой регистрации большего числа товаров в покупке необходимо
использование специальных зон регистрации, окруженных со всех сторон
несколькими антеннами, работающими на большой мощности, что повышает
надежность регистрации. Конструктивной сложностью является необходимость
надежного экранирования зоны при регистрации, иначе будут считываться «чужие»
товары находящихся рядом покупателей или товаров с близких полок. Т. е., в
конструкции зоны считывания должна присутствовать экранирующие крышки,
закрывающиеся на время сканирования и открытые при помещении и удалении
товаров для считывания.
Начальная оклейка товаров метками может выполняться с использованием
RFID-принтеров.
RFID-метки «диэлектрических» товаров, не содержащих жидкости (одежда и
т. п. ) также могут использоваться в антикражной системе магазина, вместо
дополнительной классической антикражной системы. Для этого в зоне выхода
должны использоваться портальные или потолочные считыватели и
соответствующая логика работы информационной системы, определяющая
регистрацию меток непроданных товаров по базе данных и включающую
сигнализацию для реакции персонала.
Еще один вариант считывания меток товаров – «умные полки».
Регистрирующие антенны встраиваются в сами полки таким образом, чтобы
достаточно надежно регистрировались все метки товаров, на них лежащих (что
возможно далеко не всегда). Информационная система получает возможность
«знать», сколько и каких товаров находится на полках, сообщая о необходимости
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пополнения заканчивающегося товара и получая статистические данные о наличии и
расходе товаров с конкретных полок. На автомобилях расположение меток возможно
снаружи, но это не всегда может быть удобным, т. к. требует механических изменений
корпуса (крепежные отверстия и т. п. ). Закрепление снаружи с помощью клейкой
ленты или клея ненадежно, метка может быть повреждена или отделена (например,
при мойке). Система RFIDReader довольно проста в использовании. На каждую
единицу товара наносится специальная метка, в которой зашифрованы все данные:
вес, объем, дата погрузки или разгрузки, основные параметры хранения. На выходе
из складского помещения монтируется металлический каркас с чувствительными
RFID датчиками. Они сканируют метки на каждой упаковке, которую проносят через
ворота, и отправляют информацию в общую базу данных.
Программу можно настроить на идентификацию личных карточек
сотрудников или объединить с системой видеонаблюдения. Это позволит не только
упростить учет и отслеживание перемещений товаров, но и сократит число
нарушений на складах.
В ряде европейских стран радиочастотные метки избавили автовладельцев от
необходимости пользования кассой каждый раз при заправке автомобиля.
Электронные считыватели монтируют непосредственно на топливные насосы.
Система запускает подачу топлива после получения соответствующего сигнала от
сканера.
Преимущества системы радиочастотных меток:
-быстрая инвентаризация. Каждая товарная единица, поступающая на склад,
получает персональную метку
-получение актуальной информации о месте нахождения товара.
-мотивация персонала. Интеграция видеокамер в систему RFID повышает
уровень контроля.
-уменьшение численности рабочих. За счет автоматизированной системы
идентификации товаров и компьютеризированного подсчета требуется гораздо
меньше сотрудников, занятых учетом и инвентаризацией. Это сократит расходы на
содержание склада.
Технология хороша, особенно в применении к товарным складам. Однако, на
сегодняшний день разработчики систем сталкиваются с некоторыми сложностями.
Пути решения проблем со временем должны быть найдены, но пока технология
внушает пользователям некоторые опасения.
Итак, чего же опасаются разработчики и конечные пользователи
радиочастотных сканеров: цена; компьютерные угрозы –вирусы; возможность
взлома; кража данных из электронных документов.
Все эти опасения имеют место и при использовании RFID на складах.
Специалисты активно ищут методы «поломки» чипа после того, как вещь передана
покупателю, но пока все они малоэффективны. Программы деактивации метки
вызывают лишь ее усыпление, а не выведение из строя.
В перспективе, использование RFID-технологий в организации работы
склада должно повысить скорость товарооборота и эффективность всей складской
системы. Если есть серьезная программа защиты данных, или информация на чипах
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не представляет особой ценности для третьих лиц, то радиочастотные метки –
отличное решение для любого бизнеса. [14, c. 132]
Технология RFID (RadioFrequencyIDentification) – радиочастотная
идентификация (РЧИ). Она позволяет вывести учет на новый уровень, где
вмешательство человека сведено к минимуму или не требуется вовсе. Появилась
возможность автоматизировать учет. В области управления логистики, система RFID
может быть применена к управлению грузовым интеллектуальным складом. Она не
только может обрабатывать груз, чтобы войти в хранилище. Системы RFID обычно
состоят из 3 основных компонентов: транспондера(метка), считывателя и
компьютерной системой обработки данных.
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Законы, регулирующие арбитражное производство, подверглись
изменениям, позволившим осуществлять заседания в суде в режимах
видеоконференций (статья 153.1 Арбитражно-процессуального кодекса)23.
Российский Арбитражно-процессуальный кодекс допускает
участие в
судебных заседаниях с использованием систем видеоконференций. Это
происходит по просьбе лиц, участвующих в процессе, а также при наличии в
суде условий функционирования этой системы и объективную возможность в
установленный законом срок рассмотрения дела.
Инициатива организовать заседание с использованием систем
видеосвязи может исходить от участников арбитражных процессов. Заявление
об этом может подаваться в суд, прежде чем дело доведено до слушания,
решение будет принято судьей, выносящим заключение по данному вопросу
только в течение пяти дней с даты получения заявления в арбитражный суд
без уведомления сторон. Заявка также может быть включена в исковое
заявление. Законы не требуют, чтобы заявитель указывал причины, по коим
он не может находиться на слушании.
В заявлении должен называться суд, при котором будет происходить
видеоконференция. Законом не отмечено, что заявитель обязан
23Федеральный

закон от 27 июля 2010 г. N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации" // Собрание Законодательства РФ. 2010. N 31. Ст. 4197.
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аргументировать причины желания участвовать путем видеосвязи чрез
отмеченный в его заявлении суд. Арбитражно-процессуальный кодекс не
устанавливает,
какой
суд
может
выбираться
заявителем
для
видеоконференции, но отталкиваясь от закона и разъяснений, данных
Высшим Арбитражным Судом в Распоряжении от 17.02.2011 N 12 "О
вопросах использования Арбитражного процессуального кодекса РФ в
редакции ФЗ от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменения в АПК РФ"24,
можно заключить, что это суды всех уровней, в т.ч. вышестоящие.
В удовлетворении такого ходатайства можно получить отказ в 2-ух
ситуациях: при неимении технических условий и при осуществлении
разбирательства в ходе закрытого заседания. Запреты на применение системы
видеосвязи на закрытых заседаниях (часть 6 статьи 11 Арбитражного
процессуального кодекса) обусловлены необходимостью в режиме
секретности данных, составляющих служебную
коммерческую,
государственную или прочую тайну. Т.к. обеспечение конфиденциальности
сведений в ходе интерактивного взаимодействии трудно, законодателем
установлен запрет на применение видеосвязи на закрытых заседаниях.
Д.С. Некрестьянов полагает, что система видеосвязи применяется лишь
в ходе межрегиональных споров. Согласно его взглядам, данные ограничения
хоть и не закреплены законодательно, но следуют из универсального смысла
использования систем видеосвязи как метода уменьшения издержек обеих
сторон25. Едва ли эту интерпретацию закона следует признавать верной,
система видеосвязи должна применяться в строгом согласовании с
принципами арбитражного закона, внедрение любых ограничений, не
предполагаемых законом недопустимо. Это относится и к случаям, когда
просьбы об участии посредством видеосвязи заявляются находящимися в
ином регионе представителями сторон. Вероятно, в такой ситуации
ходатайство необходимо рассматривать с точки зрения универсальных
правил, отказ в удовлетворении вероятен лишь по поводам, отмеченным в
законе.
В литературе был поднят вопрос, могут ли суды по своей инициативе
использовать системы видеоконференции. И.И. Черных полагает, что нет
преград для применения видеосвязи по инициативе судов в арбитражных
процессах26. Разделяя данную позицию, уточняем, что это решение суды могут
принимать лишь при согласии сторон, как это фиксировано в Германии.27
В законе предполагается, что применение систем видеосвязи возможно
не лишь во время судебных заседаний, проводимых в первую очередь, но и
24Постановление

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. N 12 "О некоторых вопросах
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27
июля 2010 г. N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" //
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2011. N 4.
25Некрестьянов Д.С. Использование систем видеоконференцсвязи в арбитражном процессе // Арбитражные споры. 2013.
N 3. С. 132.
26Черных И.И. Использование видеоконференцсвязи в арбитражном процессе // Законы России: опыт, анализ, практика.
2013. N 10. С. 32
27Трунк А. Электронные формы ведения гражданского процесса. Сравнительный очерк по германскому и российскому
праву // Рос. ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2012. N 3. С. 252.
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при рассмотрении дел в апелляционных и кассационных судах. Следует также
отметить, что системы видеосвязи могут использоваться не только
непосредственно во время процесса, но и на подготовительном этапе
арбитражного процесса, то есть во время предварительного собрания (статья
136 Арбитражного процессуального кодекса).
Вынесению решения по итогам рассмотрения заявки и определения
касательно судебного поручения предшествует совокупность действий судей:
они должны выяснить, существует ли в суде технические условия для
осуществления видео конференции. Соответственно статье 153.1
Арбитражного процессуального кодекса в ситуации удовлетворения просьбы
арбитражные суды, рассматривающие дело, поручают арбитражным судам,
при содействии которых заявитель может фигурировать в процессе заседания,
организацию видеосвязи.
Судья согласно местам нахождения участников процесса, заявивших
ходатайство по поводу участия в процессе через использование системы
видеосвязи, по распоряжению арбитражного суда, в котором дело находится,
обеспечивает производство
действий организационного характера,
предполагаемых статьей 153 Арбитражного процессуального кодекса,
проверяет явки на заседание людей, фигурирующих в деле, представителей их
и прочих фигурантов процесса, устанавливает их личность, выясняет вопросы
о возможности участия их в судебном процессе, после этого в заседании не
принимает участия и удаляется из помещения видеоконференции. Как верно
полагает И.В. Решетникова, процесс обеспечения судебных заседаний в
режимах видеосвязи может быть весьма трудозатратным.28 Похоже, что часть
этой проблемы может быть решена путем наложения обязательств по проверке
присутствия людей, полномочий, или на судебных секретарей, или на
помощников судей. Эти должности государственной гражданской службы
заменяются людьми с юридическим образованием и, как правило,
длительностью службы в юридической профессии. Разумеется, необходимо
будет внести изменения в Арбитражный кодекс Российской Федерации, но
количество судебных дел требует перераспределения процессуальных прав
между судьями и персоналом суда, чтобы уменьшить давление на судей.
Однако во время судебных заседаний могут возникнуть ситуации, в которых
необходима активная реакция судьи, например, для установления порядка в
зале суда. Одного судьи с другой стороны экрана явно недостаточно в этих
случаях.29
Заседание должно сопровождаться протоколом и видеозаписью в суде,
который обеспечивает организационные моменты вещания. Материальные
носители видеозаписей судебных заседаний отправляются в срок 5 дней в суд,
который рассматривает дело, и дополняет протокол заседания. Так же
протоколах заседания делается пометка о применении системы
28Решетникова

И.В. С введением электронного правосудия судопроизводство перейдет на совсем иной уровень развития
// Закон. 2013. N 2. С. 10.
29Прокудина Л.А. Специалист суда: современный статус (российский и зарубежный опыт) // Администратор суда. 2013.
N 3. С. 6
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видеоконференции (часть 2 стать 155 Арбитражного процессуального
кодекса).
Арбитражный процессуальный кодекс определяет, что как
доказательства по делам допускаются разъяснения лиц, фигурирующих в деле,
и прочих участников процессов, полученные через использование системы
видеоконференции (часть 2 статьи 64 Арбитражного процессуального
кодекса). Путем использования таких технологий суд имеет возможность
выслушать объяснения фигурантов дела (статья 81 Арбитражного
процессуального кодекса), свидетельские показания (статья 88 Арбитражного
процессуального кодекса), объяснения экспертов, по сути сделанных ими
заключений и их ответы на вопросы (статья 86 Арбитражного
процессуального кодекса).
Как верно отмечает Н.А. Колоколов, объяснениями сторон и допросами
свидетелей заседание ограничивается редко. Фундамент судопроизводства
есть анализ документов в письменном виде.30 Закон дает фигурантам процесса
возможность, применяя систему видеоконференции, предоставлять в суд
доказательства в письменном виде (ст. 75 АПК РФ), другие материалы и
документы дела (статья 89 Арбитражного процессуального кодекса) при
наличии соответствующих средств, обеспечивающих ознакомление всех
фигурантов процесса с этими материалами. Копия документов,
представленных через видеоконференции, немедленно отправляются в суд по
факсу, электронной почте или другим средствам связи. Суд оценивает
представленные доказательства, документы, материалы вместе и в сочетании
с другими доказательствами (статья 71 Арбитражного процессуального
кодекса).
Несмотря на то, что это право установлено законом, на практике при
использовании систем видеоконференций предоставление дополнительных
доказательств чрезвычайно сложно, что приводит к ряду вопросов,
требующих рекомендаций. А.А. Ефремов отметил, что зачастую суть
информации, полученной из доказательств, представленных суду, неразрывно
связана с самими предметами.31 Представление доказательств в ходе
слушания, проведенное посредством видеоконференций, отрицает один из
основных принципов судебного разбирательства - принцип прямого изучения
доказательств судом, рассматривающим дело. Закон не регулирует подробно
механизм подачи оригиналов документов для рассмотрения дела в суде и на
другой стороне экрана. Можно конечно наделить "удаленных судей"
полномочиями по изучению доказательств, однако в этой ситуации дела
частично будут рассматриваться не в суде, в котором дело находится, а другим
лицом, и не обязательно, что это судьи арбитражного суда этого же уровня,
что и суд, распорядившийся об организации видеоконференции.

30Колоколов

Н.А. Палочка-выручалочка - видеоконференцсвязь // Правовые вопросы связи. 2013. N 1. С. 4.
А.А. Правовые аспекты применения информационных технологий при осуществлении правосудия в
Российской Федерации: Доклад на II Всероссийской конференции "Право и Интернет: теория и практика" // URL:
http://www.ifap.ru/pi/02/r23.htm.
31Ефремов
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Д.Л. Сурков, Председатель Арбитражного суда отмечает, что
рассматривающий дело суд, лишен возможностей прямого изучения
документов, а документы могут включать подчистку, факсимильную подпись,
отсканированный текст и т.д. Оценивая такие документы как доказательство,
суд, рискует положиться на ложные доказательства. Нет возможности
проверить достоверность документов и у стороны, заседающей вместе с
судом.32 Пока этот вопрос не будет решен, процессуальная позиция
инициаторов осуществления заседания с видеоконференцией значительно
ослаблены. Итак, ныне невозможно однозначно оценить целесообразность
использования системы видеоконференции, когда стороны и суд изучают
значительное число документов.
Такие же проблемы появляются при предоставлении новых документов
и доказательств. Позволять одной стороне представлять новые доказательства,
документацию, такую как ходатайства, отзывы, и не обеспечивать иной
стороне возможности полноценно с ними познакомиться недопустимо. Это
нарушает основное правило правосудия - равноправие сторон. Но каким
образом обеспечить равноценное ознакомление, неясно. Чтобы избежать
затягивания процессов требуется вовремя отправлять документы суду и
оппонентам. Рекомендации Комитета министров Европейского Совета N
R(95)5 от 7.02.1995 странам-членам по поводу актуализации и оптимизации
действия процедур и систем обжалования по торговым и гражданским делам
предлагают с целью обеспечения эффективных и быстрых слушаний учесть
в процессуальном национальном законе срок обмена документами. Как
отмечает Ю.В. Архипова, невзирая на существование в законе предписаний о
своевременности производства некоторых действий, серьезной преградой для
течения процесса является неимение соответствующего юридического
обеспечения обязанностей сторон в отношении раскрытия доказательств.33
На наш взгляд, заставить сторону, заинтересованную в отложении дела,
направить документы заблаговременно можно лишь под угрозой вообще
отказать в приобщении документов к материалам дела, если эти документы
представлены непосредственно в зале суда.
Т.к. система видеоконференций состоит из довольно сложных
устройств, она не исключает технических проблем. Законодатель учел эту
возможность и отнес такие проблемы к поводам для перенесения судебных
разбирательств (часть 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса).
Использование системы видеосвязи в арбитражных разбирательствах
вызывает вопросы, но это экономит время и позволяет избежать судебных
издержек, связанных с расходами участников процесса, арендой помещений и
другими дополнительными расходами в результате нахождения вне места
постоянного проживания. Люди, которые находятся в ином регионе, могут
легко участвовать в разбирательстве удаленно, принимая во внимание
масштабы нашей страны, нельзя не считать это положительным эффектом.
32Сурков

Д.Л. Председатель суда должен быть эффективным менеджером // Закон. 2013. N 3. С. 91
Ю.В. Раскрытие доказательств в арбитражном процессе // Администратор суда. 2013. N 1. С. 6
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Применение видеоконференций, несомненно, является дорогой
процедурой, т.к. требует значительных затрат на оборудование, его установку,
регулирование, техническое обслуживание, но с точки зрения национальных
и общественных интересов эти затраты оправданы, поскольку они позволяют
эффективно решать установленные законом требования (статья 2
Арбитражного процессуального кодекса), направленные на обеспечение
правосудия в любом виде деятельности.
Успешный, в целом, опыт использования системы видеоконференции в
уголовном и арбитражном производстве, вероятно, является значительным
поводом надлежащих изменений в гражданском процессуальном
законодательстве, естественно, учитывая специфику и многообразие дел.
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Подготовка грамотных и профессиональных химиков-аналитиков
помимо освоения теоретических основ различных методов анализа
подразумевает выполнение большого количества лабораторных и
практических работ, на которых проводится анализ как модельных систем, так
и реальных объектов.
С развитием научно-технического прогресса возросла роль
инструментальных методов анализа, так как они характеризуются
экспрессностью, автоматизированностью, низким пределом обнаружения
[3, с. 63]. Обучение студентов современным физико-химическим методам
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анализа соединений, проведению расчетов по экспериментальным данным,
обработке и интерпретации результатов анализа закладывает фундамент
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
будущего специалиста. С этой целью при обучении студентов на занятиях
используется аналитическое и испытательное оборудование, применяемое на
предприятиях химической промышленности и научно-исследовательских
лабораториях. Однако, часто применяемое в промышленности оборудование
отличается высокой стоимостью и рядом трудностей, возникающих при
обслуживании приборов. В такой ситуации определенную тактическую нишу
может занять программно-аппаратная платформа Arduino, с помощью которой
можно быстро и эффективно решить ряд задач, связанных с организацией
обучения и отработки навыков выполнения физико-химических методов
анализа [1,с. 77-90].
Платформа Arduino является маркой программно-аппаратных средств
для построения простых систем автоматики и робототехники и ориентирована
на непрофессиональных пользователей. Программная часть платформы
представляет собой интегрированную среду разработки для написания
программ, их компиляции и программирования аппаратуры. Аппаратная часть
состоит из набора смонтированных печатных плат. Arduino может
использоваться как для создания автономных объектов, так и подключаться к
программному обеспечению на компьютере через стандартные проводные и
беспроводные интерфейсы. Программное обеспечение является открытым и
может использоваться практически для любых целей.
Потенциометрический анализ – метод определения физико-химических
величин, основанный на измерении небольших равновесных напряжений
между электродами гальванической ячейки. Данный метод анализа
применяют для установления активности веществ в растворе (ионометрия) и
для нахождения точки эквивалентности при титриметрических определениях.
Чувствительность метода ограничена 10-5М [2, С. 331]. Однако
разработаны электроды с более низким пределом обнаружения. pHселективный электрод позволяет отличать концентрацию протонов от
концентрации мешающих ионов с величиной потенциометрического
коэффициента селективности в 10-12.
В данной работе обсуждаются возможности платформы Arduino для
использования ее в качестве системы сбора экспериментальных данных и
создания лабораторной установки – измерительного прибора для
потенциометрического титрования с обработкой результатов эксперимента на
персональном компьютере.
Для сборки установки на вышеуказанной платформе предлагается
использовать следующие компоненты:
1. Контроллер Arduino Uno (ATmega328);
2. LCD-дисплей 8х2;
3. Модуль pH-метра с аналоговым выходом – коаксиальным
радиочастотным разъемом BNC (SKU: SEN0161);
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4. Комбинированный pH-электрод общего назначения ЭСК-10603;
5. Датчик температуры.
Вышеуказанный модуль pH-метра позволяет подключать различные
электроды за счет универсального BNC-разъема и принимать аналоговый
сигнал в диапазоне от 0 до 14 ед. pH, с точностью ± 0,1 pH (при 25 С). Время
отклика – менее 1 минуты. Диапазон рабочей температуры: 0 – 60 С.
Источник питания – 5 В. Модуль pH-метра подключается к аналоговому порту
0 контроллера Arduino. При первом подключении электрода к системе
подразумевается его калибровка с использованием стандартных буферных
растворов через монитор Arduino IDE и потенциометр на модуле. Кроме того,
на основе данного модуля можно создать систему для окислительновосстановительного титрования с редокс-электродами. Подключенный датчик
температуры позволяет корректировать показания с учетом влияния
окружающей среды.
Показания установки предполагается выводить на LCD-дисплей в
следующем формате:
pH: 4.06
Temp: 25С
Ниже представлен пример кода для тестирования датчика pH-метра с
отображением результатов на Arduino Serial Monitor.
/*
# Ver : 1.0
# Product: analog pH meter
# SKU : SEN0161
*/
#define SensorPin A0
//pH meter Analog output to Arduino Analog
Input 0
#define Offset 0.00
//deviation compensate
#define LED 13
#define samplingInterval 20
#define printInterval 800
#define ArrayLenth 40 //times of collection
int pHArray[ArrayLenth]; //Store the average value of the sensor feedback
int pHArrayIndex=0;
void setup(void)
{
pinMode(LED,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println("pH meter experiment!"); //Test the serial monitor
}
void loop(void)
{
static unsigned long samplingTime = millis();
static unsigned long printTime = millis();
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static float pHValue,voltage;
if(millis()-samplingTime > samplingInterval)
{
pHArray[pHArrayIndex++]=analogRead(SensorPin);
if(pHArrayIndex==ArrayLenth)pHArrayIndex=0;
voltage = avergearray(pHArray, ArrayLenth)*5.0/1024;
pHValue = 3.5*voltage+Offset;
samplingTime=millis();
}
if(millis() - printTime > printInterval) //Every 800 milliseconds, print a
numerical, convert the state of the LED indicator
{
Serial.print("Voltage:");
Serial.print(voltage,2);
Serial.print(" pH value: ");
Serial.println(pHValue,2);
digitalWrite(LED,digitalRead(LED)^1);
printTime=millis();
}
}
double avergearray(int* arr, int number){
int i;
int max,min;
double avg;
long amount=0;
if(number<=0){
Serial.println("Error number for the array to avraging!/n");
return 0;
}
if(number<5){ //less than 5, calculated directly statistics
for(i=0;i<number;i++){
amount+=arr[i];
}
avg = amount/number;
return avg;
}else{
if(arr[0]<arr[1]){
min = arr[0];max=arr[1];
}
else{
min=arr[1];max=arr[0];
}
for(i=2;i<number;i++){
if(arr[i]<min){
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amount+=min;
//arr<min
min=arr[i];
}else {
if(arr[i]>max){
amount+=max; //arr>max
max=arr[i];
}else{
amount+=arr[i]; //min<=arr<=max
}
}//if
}//for
avg = (double)amount/(number-2);
}//if
return avg;
}
Время опроса датчиков контроллером регулируется и лежит в пределах
от 0,05 до 1 с. При подключении к установке пьезоизлучателя (beeper)
появляется возможность подачи сигнала по достижении определенного
уровня pH, что удобно при титровании до определенного значения показателя
водородного показателя.
Подключение установки к персональному компьютеру позволяет
расширить возможности собранной системы: появляется возможность
математической обработки полученных данных (например, интерполяция
значений при помощи кубических сплайнов с полиномиальным
сглаживанием), построения графиков и кривых титрования по ходу анализа,
автоматического расчета точки эквивалентности (по экстремуму первой
производной кривой титрования). Возможна интеграция результатов анализа
в базы данных лаборатории и предприятия, мгновенная распечатка бланков и
отчетов.
Необходимо отметить, что для внедрения платформы Arduino в
профессиональнее образование необходимо разработать ряд методических
материалов, учитывающих требования образовательных стандартов и
специфику деятельности по отдельным направлениям подготовки [4, с. 245249].
Таким образом, предлагаемая установка позволяет расширить
материально-техническую базу для учебной, проектной и исследовательской
деятельности студентов, расширить лабораторный практикум при освоении
ряда
дисциплин,
сократить
время
на
обработку
результатов
потенциометрического анализа, уменьшить затраты образовательной
организации на материально-техническое обеспечение.
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Для повышения и поддержания конкурентоспособности города и
инвестиционной привлекательности чрезвычайно важно использовать
передовую систему маркетинговых инструментов.
Однако маркетинговые инструменты не всегда имеют желаемые
результаты. Существует довольно много научных подходов, которые
утверждают, что процессы, такие как маркетинг города, являются
бесполезными стратегиями, которые не оказывают какого-либо
положительного влияния на местное развитие, а только расточительствуют
ресурсы. Большинство экономистов считают, что поток капитала,
естественно, цикличен, и территории будут постоянно сталкиваться с
периодами инвестиций и дезинвестиций, а маркетинг не может изменить этот
экономический цикл. Действительно, использование системы маркетинговых
инструментов не предотвращает циклический кризис и депрессии. Однако это
позволяет уменьшить их необратимые последствия и создать благоприятные
условия для применения дополнительных эффективных инструментов
территориального развития.
Что касается социально-экономической стабильности, то, по мнению
греческого маркетолога Т. Метаксаса, есть некоторые предпосылки и
критерии успешной маркетинговой стратегии, такие как: принятие городского
маркетинга местным обществом; определение и управление видением города
с учетом его специфики и уникальности. Кроме того, важно обеспечить
эффективное сотрудничество между местными органами власти, жителями и
бизнесом, а также важным моментом является наличие квалифицированных
специалистов в области маркетинга и рекламы в штате городского
управления34.
Следует отметить, что реализация концепции городского маркетинга
возможна, когда местные власти заинтересованы в продвижении и повышении
конкурентоспособности территорий, и, конечно же, активны жители и
деловые круги.
Как иностранные, так и отечественные исследователи в области
городского маркетинга ссылаются на основные инструменты повышения
конкурентоспособности: разработка среднесрочной политики и целевых
программ; анализ социально-экономического развития и курортного
потенциала территории; анализ и выбор целевых рынков; эффективное
размещение территории; коммуникационная деятельность; анализ и выбор
места для создания бизнеса; тактический маркетинг и территориальный PR;
SWOT, PEST и GAP-анализ; поддержка приоритетных инвестиционных
проектов.
T. Metaxas, (2003) «The image of the city as a good». The creation of a city’s promotional package through a
strategic framework analysis of City Marketing procedure in E. Beriatos et al (eds) Sustainable Planning and
Development, Wessex Institute of Technology and Dept. of Planning and Regional Development (University of
Thessaly). Pp. 427 – 438
34
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По словам Г. Эшворта и Г. Воогда, наиболее важными маркетинговыми
инструментами являются брендинг городов, необычное строительство зданий
или флагманские проекты, хостинг мега-событий, а также методы
виртуальной реальности, особенно когда дело доходит до бизнесучреждения35; однако они не типичны для российской экономической
практики. Рассмотрим эти инструменты в деталях.
Городской брендинг на самом деле является применением товарных
знаков в городах, что обеспечивает индивидуальный имидж и частные
функции в сознании потребителей. По словам Р. Райт, городской брендинг и
его компоненты стоят гораздо больше, чем материальные и нематериальные
активы36. Мы считаем, что это спорный вопрос, потому что ориентации только
на брендинг города недостаточно. Бренд используется для формирования
положительного имиджа и престижа территории в сознании потенциальных
потребителей. Бренд поможет в повышении статуса города как
туристического направления или жилого места или места для создания
бизнеса. Туристы захотят посетить город или инвесторы захотят вложиться в
бизнес в этом городе, только если он известен. Исследователи кластерной
экономики обосновали положительное влияние бренда на формирование
территориальных кластеров; прогресс логистических функций, а также
стимулирование крупных мероприятий как мега-событий (конференций,
форумов, выставок, ярмарок и т. д.)37.
Помимо специалистов в области маркетинга, продвижением и
брендингом города может заниматься население. Например, с 2005 года в
Иркутске проходит ежегодный форум «Байкальский проект» с основным
вопросом - «Столица Восточной Сибири: городские брендинговые
технологии».
Флагманские проекты могут играть функциональную роль в создании
имиджа и идентичности города, а также его маркетинга. Инвестиции в
престижные сооружения/ достопримечательности-это рекламный инструмент
и инструмент для создания имиджа, используемый как государственными, так
и частными инвесторами. Флагманские проекты собирают функции (общение,
обмен знаниями, высокие технологии, передовые услуги, культура), которые
кажутся важными для современного мира. Что касается архитектурных
атрибутов, то визуальная отличительность в локальных условиях кажется
одной из наиболее распространенных характеристик выбранных
высокопрофильных структур.
Например, на Саммит АТЭК-2012 на острове Русский планировалось
строительство туристической зоны, крупного международного делового
центра и нескольких комфортабельных отелей. После Саммита эти объекты
инфраструктуры стали ресурсной базой для развития Тихоокеанского научноG.J. Ashworth, H. Voogd,. (1990) Selling the City: Marketing approaches in public sector, urban planning. –
London : Belhaven Press. – 89 p.
36
R.Wright, (2003) Business and Marketing Dictionary. Chelmsford: Earlybrave. – P. 97.
35

37

Визгалов Д. В. Брендинг города. М.: Институт экономики города, 2011. - 160 с.

333

образовательного центра с двумя кафедрами - Дальневосточным федеральным
университетом и научным парком ФЕД РАН.
Мега-мероприятие - это деятельность международного масштаба,
служащая интеллектуальным и экспертным этапом, на котором формируются
новые подходы к принятию политических решений и развитию городов,
механизм гармонизации интересов и эффективное сотрудничество между
местными органами власти, резидентами и бизнесом для повышения
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности города. Так,
Байкальский и Краснодарский экономические форумы - яркие примеры мегасобытий. Они известны собраниями экспертов всего мира для обсуждения
девелоперских проектов инвестиционной привлекательности, роста
оптимальности критериев и мобилизации инвестиций и пространственного
развития города.
Что касается мега-событийного хостинга, есть две основные причины
для участия в этом процессе. Во-первых, местные власти занимаются мегасобытиями в стратегическом плане, преследуя возможности для
регионального, национального или даже международного продвижения по
низким ценам. Кроме того, стратегия мега-event-хостинга обеспечивает
определенную временную линию для построения проектов. Вторая причина
заключается в том, что мега-event-хостинг может способствовать развитию
туризма. Для городов, которые стремятся быть конкурентоспособными, это
обоснование поддерживает тенденцию развития на потребительском рынке,
что предполагает финансирование благоприятного для туризма ландшафта,
как Олимпийские игры 2014 года в Сочи.
Хотя в Сочи была построена новая транспортная и железнодорожная
инфраструктура, была модернизирована инженерная коммуникация и были
построены современные спортивные сооружения.
По словам А. Деффнера и Т. Метаксаса, процесс городского маркетинга
следует оценивать в рамках городского управления38. Процесс
стратегического плана касается анализа внутренней и внешней среды города
(SWOT, PEST, GAP анализов) во всем, что связано с рассмотрением
отношений, которые были разработаны внутри города. Благодаря SWOTанализу возникают два уровня исследований и дальнейшего изучения. Они
касаются взаимоотношений между государственными органами и
способности государственного сектора осуществлять стратегии развития в
сотрудничестве с частным сектором в городе. При составлении
стратегического плана важно учитывать индивидуальность города, его
специфические и отличительные особенности, кстати, его конкурентные и
сравнительные преимущества.
Методы виртуальной реальности очень полезны для воздействия на
предприятия, которые ищут место для расположения. Такая презентация
A. Deffner, T. Metaxas, (2006) «Place Marketing: Preparing a place marketing pre-plan in the case of Nea Ionia,
Magnesia, Greece», in the Proceedings of the 2nd International meetings industry conference «Marketing
destinations and their Venues ACS Halandri forthcoming». – Pp. 251 – 254.
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может показать дружелюбную городскую среду, приятную городскую
эстетику, транспортные связи, расположение предприятия с возможными
альтернативными сценариями и т.д. Демонстрация с использованием
высококачественных снимков с добавлением анимации привлекает внимание
большинства людей. Анимации содержат больше информации и
обеспечивают лучшую презентацию зданий и мест. По сравнению с
традиционными презентациями, компьютерная анимация может обеспечить
невидимые перспективы, правильно управлять светом и показывать снимки
из-под невозможных углов. Другой характерной особенностью этого метода
является возможность добавления новых зданий и демонстрации
альтернативных строительных конструкций. Это очень важно, когда
предпринимаются попытки привлечь потенциального инвестора.
Таким образом, городской маркетинг является неотъемлемой частью
городского планирования для городов, которые хотят быть действительно
конкурентоспособными в современных условиях. Правильно разработанный и
реализованный маркетинговый план может помочь каждому городу
продвигать свои конкурентные преимущества, для того чтобы преуспеть в
секторе, который действительно является более мощным, чем у главных
конкурентов. Использование как передовой, так и классической системы
маркетинговых
инструментов
крайне
важно
для
повышения
конкурентоспособности города, инвестиционной привлекательности и
улучшения качества жизни.
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В нынешнем мире, в любой из сторон жизни человека, в том числе и в
экономической, протекает огромное количество процессов. Они сложны и
принимать важные стратегические решения для общества или для компании
стало сложно. Поэтому во время поиска решения в сложившихся
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обстоятельствах, люди обратили внимание на математические методы,
которые могут в ходе своего решения выработать наилучшую стратегию.
Которая смогла бы решать текущие проблемы и предугадать развитие
долгосрочных проектов [1]. Таким методом в экономике стал-матричный
метод. Конечно развитая вычислительная техника нового поколения может
применять множество методов, которые могли бы все разложить по
полочкам, но не какая техника не способна заменить человека. Поэтому люди
должны обладать знаниями и умениями эффективно и самостоятельно
использовать математические методы в экономике. В нашем случае, уметь
правильно решать экономические задачи и способность сохранять огромное
количество информации при помощи матричного метода [4].
Матрица-это математический объект, представляющий собой
прямоугольную таблицу с элементами внутри. С матрицой можно
производить следующие действия:
1. Равенство матриц;
2. Транспонирование;
3. Сложение;
4. Умножение матриц на число;
5. Умножение одной матрицы на другую.
Матрица имеет следующий вид: А=

[2].

Появление матриц относят к
временам Древнего Китая, основным применением матриц было решение
линейных уравнений. Чуть позднее матрицы стали известны у арабских
математиков, примерно в это время появился способ сложения матриц.
После развития теории определителей в начале 18 века Габриэль Крамер стал
разрабатывать свою теорию, а в середине 18 века Габриэль издал в печати
один из методов решения систем линейных уравнений «правило Крамера».
Примерно в тот же промежуток времени появляется еще один из методов
решения матриц «метод Гаусса». Из русских ученных вклад в матричные
операции привнесли А.Н. Крылов и А.С. Лапло-Данилевский.
Для разложения и объяснения разного рода взаимосвязанных
экономических процессов и анализа их динамики протекания, необходима
мощная математическая база, а именно матричная алгебра, которой должен
обладать любой квалифицированный экономист. Матричное отображениеодно из самых компактных и удобных способов для решения многих
экономических задач [3].
Обладая огромным экономическим содержанием, матричный метод
только чаще используют на практике: расчет статистических данных,
хранение данных в матрице, произведение расчетов внутри предприятия и
проведение экономического анализа. Данным методом пользуются при
сравнении, при оценке работы организации и/или ее подразделений [7].
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Рассмотрим пример:
Пусть предприятие(Х) выпускает товары 3 видов (Р1,Р2 и Р3) и
использует сырье 2 видов(S1 и S2), тогда нормальный расход будет равен:
А= , С= 6070170. Стоимость одной единицы каждого вида
сырья представлена в виде матрицы: В= .
Решая данную задачу аналитическим способом, мы
получаем, что затраты на первое сырье равняются:
S1=8*60+5*70+9*170=2360 денежных единиц;
Затраты на второе сырье равняются: S2=6*60+8*70+4*170=1600
денежных единиц;
Значит, матрица затрат на сырье(S) будет записана следующим
образом: S=C*A, где S-затраты на сырье, C- количество заказов, А- матрица
производства.
Тогда: S =

*(60 70170)=(2360 1600)

Общая стоимость сырья равна: Q=2360*75+1600*35=233000
Денежная единиц тоже может быть записана в матричном виде:
Q=S*B=(СА)и=233000, где Q - общая стоимость, В – стоимость одной
единицы сырья, S – затраты на сырье.
Применение матриц в экономике не может происходить без
применения матриц Абеля. При помoщи их можно просмотреть любую
отрасль
компании
и
привести
ее
к
выбору
правильной
конкурентоспособности.
И так, матрицы и матричный метод можно применять не только в
научной деятельности, но и в больших организациях для решения
поставленных экономических задач. При помощи матричного метода можно
ускорить и упростить работу, уменьшить количество пунктов при выборе
решения и получить наиболее выгодный ответ для выхода из сложившейся
экономической ситуации. Так же матричный метод дает готовый и
обоснованный ответ в виде рейтинга по всем возможным альтернативам.
Изучая матричный метод и чаще применяя его на практике, можно добиться
роста экономики за очень короткий промежуток времени [6].
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С каждым годом на рынок труда попадает все больше людей с
экономическим образованием. Но, как ни странно, действительно знающих
людей, которые могут правильно применить полученные в университете
знания, не так много. Ни для кого не секрет, что хороший экономист должен
владеть знаниями в области не только экономических, но и математических
наук. К базовым знаниям экономиста в области высшей математики можно
отнести матрицы и решение с их помощью различных экономических задач.
Матричный метод является одним из основных методов решения
экономических задач. Использование матриц для создания баз данных очень
актуально в наше время, ведь вся информация проходит процесс обработки и
хранится в матричной форме.
Матрица – это таблица значений, которая представляет собой
совокупность строк и столбцов. Величина
называется размерностью
матрицы, где m-число строк, а n-число столбцов. [1, с.10] [2, с.275]
Изначально матрица появилась в Древнем Китае и называлась
«волшебный квадрат». В конце XVII века ученый из Швейцарии Габриэль
Крамер разработал свою теорию и в 1751 году опубликовал один из методов
решения систем линейных уравнений «правило Крамера». Также в этот период
был создан «метод Гаусса». В середине XIX века известные ученые Уильям
Гамильтон и Артур Кэли внесли большой вклад в развитие теории матриц. В
1850 году Джеймсом Сильвестром было введено современное понятие
матрицы.
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Именно так в математике появился раздел, называемый матричной
алгеброй. В наше время экономисту крайне важно иметь хорошую
математическую подготовку. Именно поэтому матричная алгебра имеет очень
важное значение в экономике. Это обуславливается тем, что матричный метод
позволяет записывать различные экономические процессы и объекты в
достаточно простой и понятной форме.
В большей степени в экономической деятельности используется метод
анализа, применяемый для анализа сложных и многомерных экономических
явлений. Таким образом, матричный метод в экономике является методом
научного исследования свойств объектов на основе использования правил
теории матриц. Эти правила определяют значение элементов модели и
отражают взаимосвязи экономических объектов. Данный метод используется,
если главным объектом экономического исследования являются балансовые
соотношения затрат и результатов производственно-хозяйственной
деятельности и нормативы затрат и выпусков. Рассмотрим самое простое
применение матриц в экономике.
Таблица 1.
Использование ресурсов в различных отраслях экономики. [3], [4],
[5].
Отрасли экономики
Ресурсы
Промышленность

Сельское
хозяйство

Строительство

Трудовые
ресурсы, млн чел

2,7

5,6

6,0

Водные ресурсы,
млрд

31,1

7,0

2,0

Электроэнергия,
млрд.кВт.час

565,8

17,1

12,6

Данная таблица может быть записана в виде матрицы:
2,7
5,6
6,0
𝐴 = ( 31,1
7,0
2,0 )
565,8 17,1 12,6
Так, например, элемент матрицы a11 =2,7 показывает, сколько трудовых
ресурсов потребляет промышленность, а элемент матрицы 𝑎23 = 2,0
показывает, сколько водных ресурсов потребляет строительство.
Другим примером может послужить следующая задача:
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Предприятие выпускает три вида продукции 𝐵1 , 𝐵2 , 𝐵3 и на
производство данной продукции использует два вида сырья:𝑀1 , 𝑀2 :
5 4
А = (3 7)
2 6
где каждый элемент 𝑎𝑖𝑗 показывает, сколько сырья j-того типа может
быть израсходовано на производство продукции i-того типа. Стоимость
70
каждого типа сырья задана матрицей-столбом 𝐵 = ( ), а план выпуска
50
продукции задан матрицей-строкой С = (80 140 60). Таким образом, мы
получим: затраты на сырьё 𝑀1 = 5 ∗ 80 + 3 ∗ 140 + 2 ∗ 60 = 940 (единиц), а
стоимость второго сырья 𝑀2 = 4 ∗ 80 + 7 ∗ 140 + 6 ∗ 60 = 1660 (единиц).
Следовательно, общая стоимость сырья Р=940*70+1660*50=148800
может быть записана в виде матрицы: P=М*В=(СА)В=148800.
Также общую стоимость сырья P можно вычислить и в ином порядке:
для начала, вычислим матрицу Z стоимостей затрат сырья:
5 4
550
70
𝑍 = 𝐴 × 𝐵 = (3 7) × ( ) = (560)
50
2 6
440
Общая стоимость сырья равна: 𝑃 = 𝐶 × 𝑍 = (80 140 60) ×
550
(560) = 148800
440
Одинаковость данных результатов получена благодаря выполнению
ассоциативного закона произведения матриц: (СА)В=С(АВ) Также для
решения экономических задач используются системы линейных уравнений.
Рассмотрим применение системы линейных уравнений в экономике на
примере следующей задачи. Завод электроприборов в течение трех дней
производил вафельницы, утюги и пылесосы. Известны объемы производства
продукции за три дня и денежные затраты на производство за данный период
времени. Данные представлены в следующей таблице:
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Таблица 2.
Производство электроприборов.
Объемы производства (усл. ед.)
День
Первый
Второй
Третий

Вафельницы

Утюги

Пылесосы

2
3
4

3
4
2

4
2
3

Затраты
(тыс. усл.
ед.)
29
26
26

Найти себестоимость единицы продукции каждого вида.
Решение: Обозначим через x, y, z себестоимость продукции каждого
вида соответственно. Тогда при производстве 2 (усл. ед). вафельниц затраты
составляют 2x (тыс. усл. ед), при производстве 3 утюгов - 3y (тыс. усл. ед), а
при производстве 4 пылесосов - 4z (тыс. усл. ед). Составим равенство по
первому дню: 2𝑥 + 3𝑦 + 4𝑧 = 29; Этим же способом получаем следующие
уравнения: 3𝑥 + 4𝑦 + 2𝑧 = 26 и 4𝑥 + 2𝑦 + 3𝑧 = 26
2𝑥 + 3𝑦 + 4𝑧 = 29
Имеем систему {3𝑥 + 4𝑦 + 2𝑧 = 26
4𝑥 + 2𝑦 + 3𝑧 = 26
Полученная система линейных уравнений и выражает в
математической форме затраты на производство электроприборов.
Решим систему методом Крамера.
2 3 4 29
(3 4 2| 26)
4 2 3 26
Найдем главный и дополнительные определители системы[1, с.17-19]
[2, с. 278-279]:
2 3 4
∆= |3 4 2| = (24 + 24 + 24) − (64 + 27 + 8) = −27
4 3 2
29 3 4
∆1 = |26 4 2| = (348 + 156 + 208) − (416 + 116 + 234) = −54
26 2 3
2 29 4
∆2 = |3 26 2| = (156 + 232 + 312) − (416 + 261 + 104) = −81
4 26 2
2 3 29
∆3 = |3 4 26| = (208 + 312 + 174) − (464 + 234 + 104) = −108
4 2 26
∆2 −81
∆3 −108
∆1 −54
𝑦=
=
=3
𝑧=
=
=4
𝑥=
=
=2
∆
−27
∆
−27
∆
−27
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Имеем: x=2, y=3 и z=4
Себестоимость вафельницы — 2(тыс. усл. ед.), утюга — 3(тыс. усл. ед.),
пылесоса — 4(тыс. усл. ед.).
Таким образом, можно сделать вывод, что матричный метод довольно
часто применяется в экономике. С помощью матриц можно решить самые
разнообразные задачи. Несомненным плюсом данного метода является
простота его использования. Именно поэтому знание матриц и умение
правильно применять их крайне важно для хорошего экономиста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
САМОРЕГУЛЯЦИИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ
(ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СОТРУДНИКАМИ ТАБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ)
Аннотация: В статье представлены отдельные аспекты психологической
поддержки в экстремальных условиях, связанных с применением оружия
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Abstract: Тhe article presents some aspects of psychological support in extreme
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Постоянные переработки, длительное психическое и физическое
напряжение ведут к профессиональному выгоранию сотрудников полиции.
Поэтому одной из важных задач для нормализации психического состояния
сотрудников является выработка умения правильно распределять свою
рабочую нагрузку. При этом важную роль играет не только количество
времени отдыха, но и его качество. Для того чтобы отдых стал по настоящему
эффективным, приносящим пользу и уберегающим нас от чрезмерных
перегрузок, он должен быть правильно организован.
Правила организации эффективного отдыха.
1. РИТМИЧНОСТЬ. Первое условие эффективного отдыха. Планируйте
небольшие перерывы для отдыха через определенные промежутки времени.
Самый оптимальный режим – 5 минут отдыха через каждый час. Можно
устраивать себе перерывы длительностью 10 – 15 минут через каждые 1,5 часа.
Непрерывная работа в интервале длительностью 1 – 1,5 часа – наиболее
комфортна для человека.
2. МАКСИМАЛЬНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ. Постарайтесь на пять минут
свободного времени переключить свое внимание с того дела, которым
занимаетесь или задачи, которую решаете на что-то другое. Чем сильнее будет
переключение, тем лучше вы отдохнете и восстановите свои силы.
3. СМЕНА КОНТЕКСТА. Изменение условий. Так, если вы целый день
сидите перед монитором компьютера или за рабочим столом – встаньте,
походите, сделайте несколько физических упражнений. Если весь день
проводите на ногах, были в разъездах – отдыхать лучше сидя.
Психическая саморегуляция - это регуляция различных состояний,
осуществляемая самим человеком с помощью своей психической активности.
Психической саморегуляцией (ПСР) называется воздействие человека
на самого себя с помощью слов и соответствующих мысленных образов.
Иначе говоря - это психическое самовоздействие для целенаправленной
регуляции всесторонней деятельности организма, его процессов, реакций и
состояний.
Существуют разные методы и модификации методик саморегуляции. К
ним следует отнести также отдельные приемы и комплексы
систематизированных упражнений.
К отдельным приемам можно отнести: ритуальные действия;
самоисповедь; самоубеждение; самоприказ; самоподкрепление
Все эти приемы составляют основу мини-тренингов.
К комплексам саморегуляции можно отнести такие, как: техники
активной нервно-мышечной релаксации; метод аутогенной тренировки
(аутотренинг); идеомоторная тренировка и др.
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Состояние релаксации, которое можно рассматривать как начальную
стадию аутогенного погружения, характеризует возникновение ощущений
тепла, тяжести во всем теле, переживаний внутреннего комфорта, отдыха,
снятие беспокойства, тревоги.
В основе техники нервно-мышечной релаксации лежит прямое
воздействие на определенные физиологические системы, приводящее к
возникновению ощутимых сдвигов в психической сфере. Метод этот
предложен Джекобсоном и состоит из серии упражнений по произвольному
расслаблению основных мышечных групп тела. Характерной чертой каждого
упражнения является чередование сильного напряжения и быстро следующего
за
ним
расслабления
соответствующей
мышечной
группы.
Противопоказаниями для выполнения отдельных упражнений по
расслаблению являются патологии соответствующих органов, болезни
костно-мышечной системы.
Аутогенная тренировка (аутотренинг) дает возможность овладения
эмоциями, тренировку воли, внимания, создание гибкой, подвижной и
устойчивой высшей нервной деятельности, развивает привычку к
самонаблюдению и самоотчету - это именно те качества, в которых нуждается
каждый сотрудник.
Аутогенная тренировка состоит из двух ступеней: низшей и высшей.
Первая ступень включает 6 упражнений, которые воздействуют
преимущественно на вегетативные функции.
Первое упражнение - "Тяжесть". Цель его добиться максимального
расслабления мышц.
Второе упражнение - "Тепло". Его назначение - освоить навык
управления капиллярным сосудистым тонусом.
Третье упражнение - "Сердце". Оно призвано научить регулировать
ритм сердцебиений.
Четвертое упражнение - "Дыхание". Оно направлено на регуляцию и
нормализацию ритма дыхания.
Пятое упражнение - "Тепло в области солнечного сплетения". Его цель
научиться вызывать ощущение тепла в брюшной полости.
Шестое упражнение - "Прохлада в области лба".
Высшая ступень АТ - это медитативные упражнения, которые
воздействуют на психические функции, такие, как внимание, направленное
воображение, мышление, воля, управление эмоциональной сферой.
Приступать к ним можно только после того, как хорошо освоены упражнения
низшей ступени и ощущения, вызываемые во всех шести упражнениях низшей
ступени достигаются быстро (примерно за 30 - 40 с).
Аутогенная тренировка включает в себя комплекс упражнений,
направленных на повышение возможности саморегуляции исходно
непроизвольных функций организма.
Музыкальное воздействие
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Для психопрофилактики и коррекции состояний используется и такое
средство, как музыка. Она, а также ее сочетание со световыми и цветовыми
воздействиями, получила самое широкое применение во всем мире.
Музыка, как один из видов искусства, оказывает
огромное
эмоциональное воздействие на человека.
Это влияние не зависит от
возраста, образования, профессии,
социальной и национальной принадлежности. По своей структуре музыка
наиболее близка естественному восприятию человека. И потому она свободно,
непосредственно, ненавязчиво и в то же время сильно воздействует на
личность и вызывает глубокие эмоциональные реакции. Музыкальное
искусство воздействует как мощный стимул коммуникации и интеграции.
В настоящее время музыкотерапия используется и как вспомогательное
средство и как самостоятельный вид лечения.
Музыкотерапия проводится в индивидуальной форме и групповой.
Предлагается простое просушивание музыки, заранее отобранной и
подходящей для конкретных случаев.
Просушивание музыки с последующим ее обсуждением в группе имеет
дополнительный социально-психологический эффект.
Воздействие запахов
Запахи играют не последнюю роль в нашей жизни. Очень часто они
бывают тесно связаны с определенными событиями. Наш организм мгновенно
реагирует, если какой-то запах вызывает в нас приятные или неприятные
ассоциации и воспоминания. Причем реакция эта, как правило, спонтанна.
Экстренная психологическая помощь оказывается в случае, когда в
результате кризисной ситуации или психотравмирующих событий возникли
такие изменения в психической деятельности, которые, вызывая дезадаптацию
личности, нарушают функциональное состояние личности, процессы
целеполагания и контроля, возможность принятия решений, регуляции
эмоционального состояния.
Порядок оказания первой помощи при острых стрессовых расстройствах
у сотрудников.
При оказании экстренной психологической помощи есть ключевые
моменты, которые соблюдаются специалистами при работе с острыми
стрессовыми реакциями: не оставлять человека одного; дать ощущение
большей безопасности; оградить от посторонних зрителей; помочь
почувствовать пострадавшему, что он не остался один на один со своей бедой;
употреблять четкие короткие фразы с утвердительной интонацией;
постараться свести реакцию к плачу; избегать в своей речи употребления
частицы «не».
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Аннотация: В статье рассматриваются такие виды опционов,
действующие согласно законодательству Российской Федерации, как
беспоставочные и постановочные опционы, порядок уплаты налога на
добавленную стоимость при реализации базисного актива и порядок уплаты
НДС с опционной премии.
Annotation: The article considers such types of options that are valid under
the legislation of the Russian Federation, as non-deliverable and staged options, the
procedure for paying value-added tax on the sale of the underlying asset and the
procedure for paying VAT on the option premium.
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Налоговая оптимизация – это комплекс мер по уменьшению размера
налоговых обязательств посредством целенаправленных действий
налогоплательщика, включающих в себя использование представленных
законодательством льгот и других законных приемов и способов.
Под опционом в Налоговом кодексе Российской Федерации понимается
сделка, в которой одна сторона (покупатель опциона) приобретает у другой
стороны (продавца опциона) право купить или продать определенное
количество базисного актива по заранее установленной цене в будущем [1].
Базисным активом могут быть товары, работы, услуги, ценные бумаги,
имущественные права. За получение такого права покупатель опциона
уплачивает продавцу премию, которая не подлежит возврату. Держатель
опциона может использовать свое право, объявив об этом контрагенту, а
может выйти из контракта, теряя уплаченную премию. Если опцион
исполняется, то продавец обязан выполнить контракт на заранее оговоренных
условиях.
Существует разновидность опциона – беспоставочный – при котором
изначально не предусматривается передача базисного актива. Он лишь
страхует риски по изменению его рыночной цены в будущем по сравнению с
согласованной. Если рыночная цена больше согласованной, то продавец
опциона обязан выплатить покупателю разницу. В противном случае этого не
происходит.
Чтобы использовать этот инструмент для налогового планирования,
необходимо учесть особенности налогообложения опционной сделки.
Налоговый кодекс России освобождает операции с финансовыми
инструментами срочных сделок от налога на добавленную стоимость
(подпункт 12 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса). Естественно, это
относится лишь к опционной премии, но не к сумме сделки. Операция по
реализации самого базисного актива облагается НДС по общим правилам.
В случае поставочного опциона на основную часть сделки - поставку
базисного актива - вышеуказанная налоговая льгота не распространяется.
Поэтому порядок налогообложения данной операции зависит от того, что
именно является базисным активом опциона. Если им являются,
предположим, ценные бумаги, то налог на добавленную стоимость платить не
надо в силу подпункта 12 пункта 2 статьи 149 НК РФ. Если же базисным
активом является, например, бытовая техника, то операция по ее реализации
облагается НДС в общеустановленном порядке.
В случае с беспоставочным опционом, который не предполагает
поставки базисного актива, НДС не облагается ни стоимость самого опциона,
ни сумма разницы, выплачиваемая продавцом опциона в случае, если
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рыночная цена на базисный актив превышает согласованную. При этом не
имеет значения, что именно выступает базисным активом данного опциона –
товар, валюта или ценные бумаги. Нет факта реализации, следовательно,
налоговая база по налогу на добавленную стоимость отсутствует [2].
Если предположить, что стороны планируют заключить договор
поставки товара. При этом одно из обязательных условий – предварительная
оплата. Суммы, поступающие продавцу в качестве авансов, подлежат
обложению НДС согласно статье 167 Налогового кодекса Российской
Федерации. Чтобы этого избежать, стороны могут вместо заключения
договора поставки и перечисления по нему аванса заключить опционный
контракт в соответствии со статьей 429.3 Гражданского кодекса Российской
Федерации. По нему продавец выдает покупателю опцион на право
приобрести товар по фиксированной цене в будущем, а покупатель платит
опционную премию, которая не облагается НДС в соответствии с подпунктом
12 пунктом 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом
цена договора поставки уменьшается на стоимость опциона, по сути, на
стоимость произведенной предоплаты. Действующим законодательством
форма договора на приобретение опциона не предусмотрена. Руководствуясь
принципом свободы договора, указанным в статье 421 Гражданского кодекса
Российской Федерации стороны вправе воспользоваться нормами главы 30
Гражданского кодекса и заключить договор купли-продажи опциона. Так, в
предмете такого договора может быть сказано примерно следующее:
«Продавец обязуется предоставить, а Покупатель – приобрести и оплатить
право (опцион) на приобретение такого-то товара». Также в договоре
указываются такие характеристики опциона, как срок действия (то есть до
какого момента покупатель может воспользоваться правом на покупку
товара), размер опционной премии (по сути, сумма предоплаты).
По мнению специалистов, схема с использованием опциона будет
полезна тем компаниям-продавцам, у которых сумма требуемой предоплаты
достаточно велика, а экономия налога на добавленную стоимость с
предоплаты оправдывает усилия, потраченные на реализацию схемы. Ведь
придется не только проделать определенную работу по заключению договора,
но и договариваться с покупателем. Он никаких выгод от подобной схемы не
получает, более того, приобретает товары (в части опциона) без НДС, а значит,
не может предъявить налог к вычету. Поэтому проще будет работать по
опциону с покупателями, находящимися на упрощенной системе
налогообложения, а также, если в дальнейшем товар будет экспортирован.
Таким образом, заключение опционного договора является более
простым способом, по сравнению с формированием сложных цепочек
взаимоотношений между дочерними структурами с целью оптимизации НДС.
Вариант с опционами, несомненно, достоин внимания, особенно при закупке
дорогостоящего оборудования или сырья для производственной компании.
Опционный контракт может использоваться также при внешнеторговой
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сделке, в этом случае идет дополнительная экономия на уплате таможенных
платежей. Претензии налоговых органов к данному варианту
структурирования сделки маловероятны, если, конечно, не использовать его
для всех сделок компании.
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования
показателей самооценки, тревожности, депрессии и отношения к болезни
людей, больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и
бронхиальной астмой (БА) на основе следующих методик: ТОБОЛ (тип
отношения к болезни), исследование самооценки по методу ДембоРубинштейн (с анализом по П.В. Яньшину), диагностика тревожности и
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Abstract: the article presents the results of a study of indicators of self-esteem,
anxiety, depression and attitude to the disease of people with chronic obstructive
pulmonary disease (COPD) and bronchial asthma (BA) based on the following
techniques: TOBOL (type of attitude to the disease), self-assessment study by the
method of Dembo-Rubinstein (with analysis Of P. V. Yanshin), diagnosis of anxiety
and depression (TID).
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Целью исследования явилось изучение аффективной сферы людей,
больных ХОБЛ и БА.
Актуальность проводимого нами исследования заключается в том, что
хронические заболевания легких представляют собой одну из актуальнейших
проблем здравоохранения.
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За последние два десятка лет заболеваемость по бронхиальной астме
выросла, и на сегодняшний день в мире около 300 миллионов людей, которые
страдают ею. Это одно из самых распространенных хронических заболеваний,
которому подверженные все люди, вне зависимости от пола и возраста.
Смертность среди больных бронхиальной астмой достаточно высока [1].
Знание субъективного содержания болезни обеспечивает более полное и
целостное понимание причин его развития, способствует повышению
эффективности лечения и по-новому формулирует принципы профилактики
[4].
В исследовании были выдвинуты следующие гипотезы:
1. Существуют различия в отношении к болезни между
психосоматическими и клиническими больными;
2. Показатели самооценки, тревожности и депрессии отличаются у
психосоматических и клинических больных.
Исследование проводилось в ГБУЗ РБ Городская клиническая больница
№21 г.Уфа в отделении аллергологии и отделении пульмонологии в период с
сентября по ноябрь 2017 года.
Научно-исследовательская работа проводилось в несколько этапов:
Первый этап состоял в изучении и анализе теоретического материала и
выборе методик для диагностики в соответствии с поставленными задачами и
целью.
Второй этап предполагал диагностику с целью изучения
психологических особенностей с использованием методик при согласии
испытуемых.
Третий этап заключался в проведении статистической обработки
результатов, полученных на втором этапе данного исследования.
Для набора эмпирического материала использовались следующие
методики: ТОБОЛ (тип отношения к болезни), исследование самооценки по
методу Дембо-Рубинштейн (с анализом по П.В. Яньшину) и дагностика
тревожности и депрессии (ТИД) [2], [5], [3].
Были продиагностированы 100 человек. Из них - страдающих
бронхиальной астмой - 50 человек и имеющих хроническую обструктивную
болезнь легких - 50.
В результате нашего исследования мы получили следующие результаты:
1. гармоничный, эргопатический и анозогнозический типы отношения к
болезни больше свойственны пациентам с БА;
2. остальные 9 типов отношения к болезни наблюдаются в большей
степени у пациентов с ХОБЛ;
3. для пациентов с БА также оказались характерны более высокая
самооценка, удовлетворенность собой и оптимизм;
4. склонность к депрессивному реагированию наблюдалась у пациентов с
ХОБЛ.
Гармоничный, эргопатический и анозогнозический типы отношения к
болезни больше свойственны больным с БА, что означает склонность
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пациентов, имеющих данный диагноз к оценке своего состояния без
склонности преувеличивать или преуменьшать его тяжесть, содействие
лечению, занятие теми видами деятельности, которые останутся доступными
больному, теплое и доверительное общение с близкими людьми. Также
больные с бронхиальной астмой склонны к «уходу от болезни в работу» и
отбрасыванию мыслей о заболевании и его последствиях, стремлению
«разобраться самому» и нарушению режима и врачебных рекомендаций.
Эти типы отношения к болезни входят в первый блок, что означает, что
психическая и социальная адаптация больных существенно не нарушается.
Выраженные явления психической дезадаптации у этих больных отсутствуют.
Тревожный, ипохондрический, неврастенический, меланхолический,
апатический,
сенситивный,
эгоцентрический,
паранойяльный
и
дисфорический типы отношения к болезни наблюдаются в большей степени у
пациентов с ХОБЛ.
Эти типы реагирования входят во второй и третий блоки. Это значит, что
болезнь у таких пациентов вызывает нарушение социальной адаптации. Им
свойственны реакции по типу раздражительной слабости, «уход» в болезнь,
агрессивные тенденции, обвинения близких, врачей или начальства в
ухудшении своего состояния, они могут стесняться своего заболевания или
«использовать» его как способ манипулировать окружающими.
Более низкие показатели самооценки, удовлетворенности собой и
оптимизма и более высокие показатели депрессии у пациентов с ХОБЛ
обусловлены более выраженной клинической симптоматикой (наличием
кашля, одышки, мокроты), тяжестью заболевания и его прогрессирующим
характером.
Таким образом, ХОБЛ и БА представляют собой не только анатомофункциональные изменения, но и психологические. Психические и
эмоциональные изменения носят депрессивный характер, постоянную тревогу
и негативные установки на лечение.
Поэтому для решения такой важной задачи здравоохранения, как
профилактика и лечение ХОБЛ, необходим комплексный подход к познанию
природы болезни. Это может быть обеспечено только в том случае, если будут
изучены не только внешние клинико-физиологические проявления, но и
психологические особенности данного заболевания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБОГАЩАЮЩИХ ДОБАВОК НА
КАЧЕСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Аннотация. В работе исследованы рецептуры макаронных изделий с
добавками. Выбор и поиск решения по обогащению их добавками, в целях
увеличения питательной ценности, обогащения минеральными веществами и
витаминами в настоящее время актуально. Исследования проводились в
лаборатории селекции и семеноводства яровой твердой пшеницы ФГБНУ
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НИИСХ Юго-Востока, в УНИЛ кафедры «Технологии продуктов питания»
Саратовского ГАУ. В качестве обогащающих добавок выбраны амарантовая,
льняная, пшенная мука. Изучены органолептические показатели качества
сваренных изделий. Обосновано целесообразность применения пшенной муки
в технологии макаронных изделий.
Ключевые слова: амарантовая мука, льняная мука, пшенная мука,
сохранность формы, макаронные изделия, коэффициент увеличения объема,
клейкость.
Annotation: In this work, studied the formulation of pasta with additives. The
choice and search for solutions to enrich them with additives, in order to increase
the nutritional value, enrichment with minerals and vitamins is currently important.
The research was carried out in the laboratory of breeding and seed production of
spring durum wheat of the South-East, in the UNIL Department of "food
Technology" of the Saratov GAU. As enriching additives, amaranth, linen, millet
flour are chosen. The organoleptic characteristics of the quality of the welded
products are studied. The expediency of the use of millet flour in the technology of
pasta is justified.
Key words: amaranth flour, linen flour, millet flour, dimensional stability,
pasta, volume increase ratio, stickiness.
В настоящее время макаронные изделия являются одним из самых
распространенных и доступных видов пищи в Российской Федерации.
Поэтому актуально выбор и поиск решения по обогащению их добавками, в
целях увеличения питательной ценности, обогащения минеральными
веществами и витаминами [1-5].
Россия испытывает недостаток в производстве зерна твёрдых сортов
пшеницы. В основном, возделывается эта культура на востоке Оренбургской
области.
Цель работы: изучение влияние обогащающих добавок на качество
макаронных изделий.
354

Исследования проводились в лаборатории селекции и семеноводства
яровой твердой пшеницы ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока, в УНИЛ кафедры
«Технологии продуктов питания» Саратовского ГАУ.
Для проведения исследований использовали следующее сырье:
- различные виды муки: пшеничная хлебопекарная высшего сорта
(Общие технические условия ГОСТ Р 52189-2003), макаронную муку из зерна
твердой пшеницы (ГОСТ 31463-2012), муку из семян амаранта (ТУ 9293-02666032220-2014), муку льняную (ТУ 9290-001-47022121-04), муку пшенную
(ТУ 9197-001-63528860-2010)., воду питьевую (СанПиН 2.1.4.1074–01)).
Макаронные изделия изготавливали на прессе спагетном ПСЛ-13,
который

предназначен для получения спагетти путем выдавливания теста,

загруженного в полость рабочего цилиндра, через калиброванные отверстия
матрицы. При включении в сеть пресса загорается светодиод, при этом
рабочий поршень будет перемещаться в верхнее положение до момента
срабатывания верхнего концевого выключателя. Разогревают рабочий
цилиндр до 500С.
На тестомесилке замешивают тесто с влажностью
34-34,5%. Затем загружают подготовленное тесто в
разогретый рабочий цилиндр и устанавливают в пресс под
поршень. При нажатии клавиши ПУСК, начинается
движение рабочего поршня вниз. По окончании цикла
выдавливания спагетти вешают на

бастуны. С целью

получения спагетти более высокого качества разработан
прием гомогенизации теста, который рекомендуется
использовать перед прессованием теста через матрицу.
Рисунок 1. Пресс
ПСЛ-13
В рабочий цилиндр вставляется рабочий поршень, и тесто подвергается
давлению с помощью использования тисков или домкрата (рис.1). После
сжатия тесто в таком положении находиться в течение 5 минут. Затем следует
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добавить усилие (давление) и держать под возросшим давлением еще 5 минут.
После 10 минутного сжатия, снимают давление, отворачивают
заглушку, вместо нее вставляют матрицу, вынимают
поршень и рабочий цилиндр помещают в пресс.
Процесс

сушки

происходит

следующим

образом: в заранее прогретый термостат до 400С,
помещают на дно камеры ванночку с водой, в которой
опущены вдоль боковых стенок двойные листы
фильтровальной бумаги, для того чтобы обеспечить
относительную влажность воздуха в камере 80%
(рис.2).
Рисунок 2. Гомогенизация
теста

Помещаются подвешенные на бастуны спагетти в
камеру термостата на 24 часа при температуре

400С. Затем извлекаются из камеры, охлаждаются при комнатной температуре
и упаковываются в темную бумагу для хранения.

Рисунок 3 Cушка
изделий
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Основное сырье

Таблица 1- Схема опыта
Для сравнения органолептических показателей было выбраны
следующие дескрипторы: цвет, вкус, запах, клейкость, сохранность формы.
(рис.5). Макаронные изделия из муки зерна мягкой пшеницы по цвету
уступают изделиям из зерна твердой пшеницы по сохранности формы и
повышенной клейкости. При увеличении добавлении амарантовой и льняной
муки цвет меняется от серого до коричневого, вкус и запах, характерные для
применяемых добавок.

1

2

4

3

5

Рисунок. 4 – Внешний вид сваренных изделий: 1 – контроль МИ из муки
зерна твердой пшеницы; 2 - контроль МИ из муки зерна мягкой пшеницы;
3 – 5% амарантовой муки; 4 – 10% амарантовой и 5% льняной муки; 5 –
10% пшенной муки
Образец 5 с добавлением 10% пшенной муки по всем показателям
превосходит контрольный образец из муки мягкой пшеницы (рис.)
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Рисунок. 5. – Профилограмма органолептических показателей качества сваренных
макаронных изделий: 1 – контроль, из зерна твердой пшеницы; 2 – контроль, из зерна
мягкой пшеницы; 3 – 5% амарантовой муки; 4 – 10% амарантовой и 5% льняной муки;
5 – 10% пшенной муки.
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Варочные свойства — важнейший показатель качества макаронных
изделий. Оно определяет увеличение объема, или водопоглотительную
способность (табл.2). Увеличение объема должно быть не менее двукратного,
опытные образцы увеличились в объеме в два раза.
Таблица 2– Варочные свойства макаронных изделий

отсутствие
клейкости

6,2

13,3

2,14

3,11

92

пшеница)

наличие клейкости,
варочная вода
мутная

5% амарантовой мукой

7,2

17,0

2,05

4,33

93

незначительная
клейкость

10% амарантовой и 5%

8,2

14,3

2,21

3,43

96

льняной

отсутствие
клейкости,
варочная вода
мутная

10% пшённой муки

9,4

9,4

2,16

2,95

97

отсутствие
клейкости
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Коэффициент увеличения объема определяют как соотношение объема
варенных макаронных изделий к объему сухих. Как видно, из данных таблицы
2. При введении в рецептуру добавок, повышается коэффициент увеличения
объема, поэтому сохранность формы образцов 2 и 3 ниже.
В результате проведенных исследований можно сделать следующие
выводы: целесообразно введение в рецептуру макаронных изделий 10%
пшенной муки, при этом показатели качества незначительно уступают
макаронным изделиям из зерна твердой пшеницы.
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Теория привязанности, которая описывает способность формировать
длительные близкие отношения, распространяется
на весь период
индивидуального развития организма. Качество привязанности в раннем
возрасте может непосредственно влиять на успехи человека в разных сферах
его жизни: семейной, профессиональной и т.д.[4]. C помощью привязанности
реализуются основные задачи человека, как представителя своего вида – это
рождение здорового потомства, социальная реализация, а также задачи
личностного становления и развития, преодоления детской травматизации и
т.д. [6].
Привязанность во взрослом возрасте как особый конструкт обладает
своими специфическими характеристиками, которые качественно отличают
его от ранней детской привязанности [4]:
1. Биологическая основа привязанности взрослых: помимо «гормона
привязанности» - окситоцина, который активно синтезируется как в организме
женщины во время родов, так и в период влюбленности взрослых индивидов,
действует совместно с другими половыми гормонами, обусловливающими, в
свою очередь, половое поведение взрослых индивидов и сексуальное
влечение, в частности.
2. Биологическая функция привязанности. Она связана с поиском
объекта, эмоциональная связь с которым обеспечивает безопасную основу, в
возрасте половой зрелости индивида, т.е. смещается направление от
обеспечения защиты и безопасности со стороны фигуры привязанности в
детском возрасте в сторону удовлетворения инстинкта продолжения рода и
заботы о потомстве.
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3. Во взрослом возрасте личность имеет возможность выбора объекта
привязанности, т.е. романтического партнера, а также имеет возможность не
только сознательного разрыва близких отношений, но и прекращения
поведения привязанности вовсе.
Проблемой классификации стилей привязанности занимались К.
Бартольмью и Л. Горовиц [1]. Они предложили теоретически обоснованный
подход к изучению данной проблемы, в основе которого лежат идеи Дж.
Боулби. Он писал о том, что стиль привязанности определяется внутренней
рабочей моделью, которую, в свою очередь, можно охарактеризовать
несколькими параметрами: внутренняя модель Другого (является ли объект
привязанности человеком, который в целом отвечает на призывы о помощи и
поддержке) и внутренняя модель Себя (являюсь ли я человеком, который
может рассчитывать на помощь и заботу со стороны окружающих и, в
частности, объекта привязанности). Модели Себя и Другого, будучи как
позитивными, так и негативными, лежат в основе формирования одного из
четырех стилей (или типов) привязанности [1]:
A.
Надежный
стиль
привязанности,
который
характеризуется положительным взглядом на себя и других;
B.
Тревожный стиль, который обладает отрицательным
представлением о себе и положительным - о других;
C.
Боязливый (или робкий) стиль – имеет позитивную
модель себя и негативную модель Другого;
D.
Отвергающий,
характеризующийся
негативным
отношением и к себе, и к другим.
Нами было проведено исследование генерализованного типа
привязанности, которое проводилось с использованием русскоязычной версии
методики «Самооценка генерализованного типа привязанности» («RQ», К.
Бартоломью, Л. Горовитц, в адаптации Т. В. Казанцевой, 2011) [5].
Испытуемым предлагалось соотнести свой привычный тип отношений с
четырьмя прототипами. Им необходимо было выбрать один, наиболее полно
соответствующий для них тип, а затем оценить по 7-балльной шкале степень
выраженности у себя каждого из четырех стилей.
В исследовании приняло участие 37 человек, из них 19 мужчин (51,4%)
и 18 женщин (48,6%). Основная возрастная категория опрашиваемых – это
люди в возрасте 19 – 22 года (29 чел. или 78,3%), из которых мужчины
составили 13 чел. и 16 чел. – женщины. Сводные результаты приведены ниже.
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Возра
ст,
лет
19
20
21
22
23
24
25
28
35
48
Всего

Тип
A
М Ж
2 6
1 2
1
1
1
1
6 9

B
Всего
8
3
1
1
1
1
15

М Ж
1 2
2 2
1
1
1
1
1
6 6

C
Всего
3
4
1
1
1
1
1
12

М Ж
1
1 1
1
1
1
4 2

Всего

D
Всего
1
2
1
1
6

М Ж
1
1
1
1
3 1

Всего
1
1
1
1
4

М
4
4
3
2
1
2
1
1
1
19

Ж
9
6
1
1
1
18

Всего
13
10
3
3
2
2
1
1
1
1
37

Исходя из таблицы видно, что среди и мужчин и женщин распределение
происходит в основном по надежному (А) и тревожному (В) стилю
привязанности. Для мужчин это составляет по 33,3%, среди женщин – 50% и
33,3% соответственно. Надежный стиль привязанности основывается на
чувстве собственной ценности субъекта привязанности и восприятии других
людей, как отзывчивых и доступных, тревожный стиль, в свою очередь,
основывается на позитивной оценке других людей в сочетании с чувством
неуверенности субъекта в себе как в человеке, достойном любви, что
провоцирует попытки заслужить одобрение и принятие других. При этом
нужно отметить, что для 19-летних женщин характерен первый стиль
привязанности - надежный - 33,3% среди всех женщин и 16,2% - среди всех
опрашиваемых. Респонденты, относящие себя к данному стилю,
характеризуются позитивным взглядом на себя и других, считают себя
достойным любви, а партнеров - отзывчивыми и надежными. Наименее
характерный стиль для женщин - отвергающий (всего 1 чел.), который
характеризуется чувством самоценности и уверенностью человека в том, что
он достоин любви, которые сочетаются с недоверием и отрицательным
отношением к другим людям. Для мужчин распределение по стилям
привязанности носит более равномерный характер, чем среди женщин, причём
независимо от возраста.
Данный разброс можно объяснить предположением К. Бартоломью о
том, что люди склонны к согласованному представлению о себе и о других,
тип А и тип D должны быть преобладающими [5], то есть либо тотально
позитивным, либо негативным отношением к себе и другим людям.
Респонденты также отмечали у себя выраженность стилей на основе их
описаний. Результаты представлены ниже.
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Из таблицы видно, что по степени выраженности стиль А - надежный, и
стиль В - тревожный, - наиболее выражены у опрашиваемых (5±1,51 баллов
из 7 и 4,11±2,02 баллов из 7 соответственно). При этом степень выраженности
стиля А у мужчин заметно ниже, чем у женщин с примерно одинаковым
отклонением – 4,63±1,60 и 5,39 ± 1,41 соответственно. Это говорит о том, что
степень влияния различных факторов (психологических, биологических,
социальных, экономических, политических, возрастных и т.д.) на мужчин
несколько меньше, чем на женщин. Идентичными показателями среди полов
можно считать стиль B и разница в одну-две десятые можно считать не
существенной. Что касается стилей C (боязливый) и D (отвергающий), то
наблюдается, что среди мужчин среднее значение выше относительно женщин
(на 0,5 шкалы и больше), но чуть с меньшим отклонением. Это
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свидетельствует о том, что у мужчин чаще может проявляться недоверие к
окружающим и негативное отношение как к себе, так и к другим людям.
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competitiveness of products. We consider the international competitiveness,
advantages and problems of China's export products and factors affecting the
competitiveness of goods.
Key words: competition, product competitiveness, quality, international market
economy, estimation technique.
Актуальность темы исследования состоит в ее полезности для
исследования китайского опыта в развитии производства. Начиная с 21-ого
века, с глобализацией развития экономики, международная экономическая
обстановка также диверсифицирована и усложняется, международная
торговая конкуренция все более жесткая. Как повысить международную
конкурентоспособность внутреннего экспорта, в сущности, как повысить
конкурентоспособность товаров становится центром мировой экономики.
В
условиях
международной
рыночной
экономики
конкурентоспособность
товара
это
главный
фактор
улучшения
международного статуса. Конкурентоспособность экспорта является
неотъемлемой частью международной конкурентоспособности страны или
региона. Международная конкурентоспособность включает международную
конкурентоспособность товаров и международную конкурентоспособность
предприятий. Международная конкурентоспособность товаров, также
известная как конкурентоспособность экспортных товаров. Она является
способностью удовлетворения потребительского спроса, занятия рынка,
достижения ценности использование товаров, которая отражена в
конкуренции с аналогичными продуктами в области проектирования,
разработок, производства, маркетинга, использования, послепродажного
обслуживания и других аспектов на международном рынке.
Конкурентоспособность продукции - это характеристика товара (услуги),
отражающая его отличие от товара-конкурента как по степени соответствия
конкретной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. Два
элемента - потребительские свойства и цена - являются главными
составляющими конкурентоспособности товара (услуги). Однако рыночные
перспективы товаров связаны не только с качеством и издержками
производства. Причиной успеха или неудачи товара могут быть и другие
(нетоварные) факторы, такие, как рекламная деятельность, престиж фирмы,
предлагаемый уровень обслуживания.
Размер китайской экономики быстро расширяется. С 2012 по 2017 год
ВВП Китая рос со среднегодовым темпом более 7%, ВВП на душу населения
увеличился с 38449 юаней до 59660 юаней. В 2017 году ВВП Китая достиг
82712,2 млрд. юаней, увеличившись на 6,9% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года [6]. В 2017 году экономика Китая продолжила
стремительный рост: импортная и экспортная торговля увеличились на 14,2%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 27792,092
млрд. юаней. Среди них экспорт увеличился на 10,8%, импорт увеличился на
18,7%. Внешняя торговля играет важную роль в экономическом развитии
Китая [5].
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Международная конкурентоспособность товаров может быть
исследована с различных точек зрения, здесь я в основном анализирую ее по
доле международного рынка экспортных товаров, коэффициенту конверсии
экспортной товарной структуры и индексу конкуренции торговли импортных
и экспортных товаров.
1. Международная рыночная доля экспортных товаров
Международная рыночная доля экспортных товаров - доля общего
объема экспорта страны определенного продукта в общем объеме экспорта
одного и того же продукта в мире. Чем больше эта доля, тем сильнее
международная конкурентоспособность, и наоборот, слабее. С 1980-х годов
международная рыночная доля экспортных товаров Китая постоянно растет.
В 1980 году общая стоимость экспорта товаров Китая составляла 18,12 млрд.
долл., что составляет 0,9% от общего объема экспорта в мире и занимает 26-е
место. В 1990 году масштаб экспорта товаров Китая увеличился до 62,09 млрд.
долл., что составляет 1,8% от доли мирового рынка. В 2000 году объем
экспорта Китая составил 249,2 млрд. долл., что составляет 3,7% от мирового
рынка и занимает 7-е место. В 2005 году объем экспорта Китая увеличился до
762 млрд. долл., на долю которого приходится 7,3% мировой доли рынка,
более того, в 2003, 2004, и 2005 году общий объем импорта и экспорта Китая
занимает третье место в мире. В 2015 году объем экспорта Китая составил
2276,57 млрд. долларов, что составляет 13,8% от мирового рынка. В общем, в
настоящее время Китай уже стал главной державой, которую нельзя
игнорировать в мировой торговле [7].
2. Коэффициент конверсии структуры экспортных товаров
Коэффициент конверсии структуры экспортных товаров является
важным показателем, используемым для оценки тенденции развития
конкурентоспособности экспортных товаров и отражения качества внешней
торговли страны. Повышение уровня и технического содержания экспортных
товаров и своевременное обновление структуры экспортных товаров являются
важными способами повышения международной конкурентоспособности
товаров. В определенной степени тенденция к эволюции и трансформации
структуры экспортных товаров может отражать тенденцию развития
потенциальной конкурентоспособности и будущей конкурентоспособности
экспортных товаров. Экспортные товары можно разделить на первичные
продукты и промышленные продукты. Первичные продукты разделяются на
продукты питания; напитки; сельскохозяйственное сырье; животные и
растительные жиры и топливо эти пять категорий. К промышленным товарам
относятся химикаты и коррелятивные товары; текстильные изделия,
резиновые изделия и горнодобывающая продукция; механизм и транспортное
оборудование; продукты различных наименований и неклассифицированные
товары. Как правило, люди определяют то, что экспортная структура страны
является разумной или нет по доле промышленной продукции в общей
стоимости экспорта.
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В последние годы тенденция экспортных товаров Китая постоянно
улучшается. С 1980 по 2005 год доля экспорта первичного продукта Китая
постепенно снижалась с 51,6% до 6,4%, доля промышленных товаров
увеличилась с 48,4% до 93,6% [1]. С 2008 по 2016 год доля экспорта первичной
продукции Китая сократился с 5,4% до 5%. Доля промышленных товаров
выросла с 94% до 95% [2]. Текущая доля экспорта промышленных товаров в
Китае уже превысила средний показатель в мире. Хорошая структура
экспортных товаров - это система, основанная на экспортных товарах с
высокой добавленной стоимостью, а именно в основном на
электромеханические продукты, высокотехнологичную продукцию и
переработанные сельскохозяйственные продукты с целью снижения доли
экспорта первичных продуктов ресурсов.
Согласно анализу в 2016 году, доля экспорта электромеханических
продуктов и высокотехнологичной продукции в Китае составил 57,7% и 28,8%
от общего объема, доля трудоемких продуктов составила 20,8% от общего
объема. Среди них, экспорт текстиля, игрушек и пластмассовых изделий
увеличился, сохранив при этом хорошие конкурентные преимущества. В 2016
году внешняя торговля Китая была выдающейся в четырех аспектах: усиление
эндогенной мотивации, импорт и экспорт частных предприятий увеличился на
2,2%, что составляет 38,1% от общей стоимости внешней торговли Китая, на
1,2% больше, чем в 2015 году; торговая схема была более рациональной,
импорт и экспорт общей торговли увеличился на 0,9%, что составляет 55% от
общей внешней торговли Китая, что на 1% больше, чем в 2015 году; Градиент
в обрабатывающей торговле неуклонно прогрессировал. Импорт и экспорт
обрабатывающей промышленности в центральных и западных регионах
увеличился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
доля в общей стоимости внешней торговли нашей страны была 1,3% больше
чем в 2015 году; Китай добился определенного прогресса в диверсификации
международного рынка и в быстром росте торговли со странами, которыми
вдоль «одного пояса и одного пути» [3].
Но в общем, в области экспорта Китая существует множество
традиционных продуктов и мало новых продуктов, много трудоемких
продуктов и мало капиталоемких продуктов, много низко-технологичных
продуктов и мало высокотехнологичных продуктов, много продуктов с низкой
добавленной стоимостью и мало продуктов с высокой добавленной
стоимостью. Структура экспортных товаров по-прежнему нуждается в
дальнейшем улучшении.
3. Индекс торговой конкуренции импорта и экспорта товаров
Индекс торговой конкуренции импорта и экспорта товаров - соотношение
объема экспорта определенного вида товаров в стране за вычетом объема
импорта, а затем к общей сумме таких товаров. Формула выражается как TC =
(Ve - Vi) / (Ve + Vi) [8]. Среди них, TC от имени индекса
конкурентоспособности товара, Ve от имени стоимости экспорта товара, Vi от
имени стоимости импорта товара. Обычно, если TC≥0,8, продукт является в
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высшей степени конкурентоспособным, если 0,5≤TC <0,8, продукт является в
средней степени конкурентоспособным, а если O≤TC <0,5, он является в
низкой степени конкурентоспособным. В настоящее время первичные товары
Китая обычно неконкурентоспособны, их индекс торговой конкуренции стал
отрицательным с 1995 года, индекс торговой конкуренции первичных товаров
в 2016 году составил -0,61 [4]. Индекс торговой конкуренции промышленных
товаров в 1993 году стал позитивным от отрицательного, индекс торговой
конкуренции промышленных товаров в 2016 году составлял 0,27, что в
настоящее время является сильным конкурентоспособным. Среди них,
трудоемкие отрасли уже давно находятся в сильном состоянии
международной конкуренции. Но в техникоемких индустриях и наукоемких
отраслях международная конкурентоспособность Китая, относительно слаба.
Тем не менее, индекс торговой конкуренции в механических продуктах,
транспортном оборудовании и других продуктах растет, что также
свидетельствует о постепенном увеличении экспорта капиталоемкой и
техникоемкой продукции в Китае и повышении ее конкурентоспособности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
В ТОРГОВЛЕ
Аннотация: Главная цель данной статьи посвящена определению
важности использования психологических методов управления в торговле.
Были выделены основные психологические методы управления в торговле,
оценена важность использования психологических методов в торговле. В ходе
работы над статьей были раскрыты основные ошибки в использовании
психологических методов управления с их возможными последствиями для
торговых предприятий и даны рекомендации по их более удачной интеграции
в систему управления торговым предприятием.
Ключевые слова: психология, торговля, коллектив, торговая сеть,
розничная торговля.
Abstract: The article is devoted to determining the efficiency of using
psychological methods of management in trade. The main psychological methods of
management in trade were identified, their significance was estimated. The main
mistakes in the use of psychological management methods are revealed and
recommendations for their more successful integration are given.
Keywords: psychology, trade, collective, trade network, retail.
Психологические методы, используемые руководителями предприятий,
играют важную роль в работе с персоналом. Главной их особенностью
является обращение к внутреннему миру человека, его личности, интеллекту,
чувствам, образам и поведению, чтобы направить внутренний потенциал
человека на решение конкретных задач предприятия. Цель психологических
методов- создание морально-психологического климата, способствующего
активизации деятельности индивида и повышение степени удовлетворенности
процессом труда на предприятии. Объектом психологических методов на
уровне предприятия является индивид, субъектом- руководитель. [1]
Все хозяйственные операции в конечном счете можно свести к трем
словам: люди, продукт, прибыль. Очевидно, что самым важным элементом
являются люди. От людей и их квалификации зависит качество и полезность
произведенного продукта или услуги. От людей и их квалификации зависит
самый важный показатель любой коммерческой деятельности- размер
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полученной прибыли. Грамотное управление человеческими ресурсами- одна
из важнейших задач руководства любой организации.
Смирнов В.Н выделяет 4 основных метода психологического
управления [2]:
1) Метод комплектования малых групп и коллективов. Этот метод
предполагает создание оптимальных групп с помощью социологических
исследований: симпатии и антипатии.
2) Метод гуманизации труда. Здесь особое значение придается
внесению элементов творчества в трудовой процесс и исключение
однообразия труда.
3) Метод психологического побуждения. В основе метода лежит
мотивация. Только сформировав грамотную систему мотивации работников,
можно получить от них полную отдачу. В данном методе используются
различные виды психологического побуждения: убеждение, внушение,
вовлечение, оказание доверия, принуждение.
4) Метод профессионального отбора и обучения. Необходимо
грамотно подобрать работника на выполнение определённой работы, он
должен обладать такими психологическими характеристиками, которые
позволят ему успешно выполнять порученное дело.
Применение психологических методов управления в торговле можно
рассматривать двояко: во-первых, в традиционном аспекте их применения при
руководстве персоналом и, во-вторых, с точки зрения управления поведением
покупателей. Последнее необходимо, прежде всего, при выборе социальной
мишени, на которую должна быть направлена стратегия торговой фирмы, в
рекламе при управлении покупательскими потоками.
В
настоящее
время
проблема
грамотного
использования
психологических методов управления в торговых организациях России стоит
особенно остро. Как было написано выше- психологические методы
воздействуют на конкретного человека, поэтому они позволяют определить
особенности поведения и характера каждого сотрудника, что позволит
прогнозировать его поведение в нужном для коллектива направлении. Это
связано с тем, что каждая группа обладает собственным психологическим
климатом, поэтому важным условием образования и развития трудовых
коллективов является соблюдение принципа психофизиологической
совместимости.
Практически каждому из основных методов психологического
управления не уделяется достаточного внимания. Например, комплектование
групп зачастую происходит без социологических и психологических
исследований, это приводит к конфликтам внутри групп, что сказывается на
общей атмосфере и производительности труда. В мотивационном плане
сейчас наблюдается положительная тенденция, в организациях вводится
гибкая система поощрений по западному опыту, благодаря этому повышается
производительность труда, мотивированный сотрудник- лучше всех
выполняет поставленные перед ним задачи. Особенность текущего момента
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функционирования торговых организаций состоит в том, что для выполнения
конкретных задач работнику необходимо иметь непрерывно расширяющийся
объем профессиональных знаний и навыков, который в связи с развитием
НТП, психологических методов работы с покупателями, изменением
законодательной и нормативной базы устаревает ускоряющимися темпами.
Это требует непрерывного систематического обновления знаний,
необходимый объем которых постоянно увеличивается. В таких условиях
учебные заведения не в состоянии дать весь требуемый объем знаний в
процессе базового образования, в связи, с чем в торговых организациях
должно осуществляться непрерывное обучение.
Отсутствие планомерной системы обучения персонала приводит к тому, что
персонал не способен быстро приспособиться к различным организационным
изменениям и внедрению новых технологий.
Сама проблема эффективного функционирования социальнопсихологического управления во многих торговых организациях начинается в
самом начале: система найма персонала во многом неэффективна, ее
неспособность грамотно сформулировать характер предлагаемой работы и
квалификационные требования к работникам приводят к увеличению сроков
социально-психологической,
психофизической
и
профессиональной
адаптации персонала.
При комплектовании групп необходимо проводить социальнопсихологические исследования, мнение сотрудников не должно оставаться без
внимания.
Необходима разработка стратегических планов и программ развития
персонала, включающих создание эффективной организационной культуры
(единых ценностных ориентаций, правил, стандартов торгового обслуживания,
кодексов чести и др.),повышение уровня гуманизации труда (создание
комфортных производственных, санитарно-гигиенических условий труда и
режима работы, формирование рабочих мест с учетом новейших технологий,
научная организация труда),ресурсное обеспечение технологий управления
развитием персонала
Необходимо создать научно-обоснованный перечень должностей для
сферы торговли, он должен быть создан на основе качественного
квалификационного справочника.
Только при грамотном использовании всех методов психологического
управления- можно добиться максимального эффекта. Все методы связаны
между собой, они образуют цепочку, при неграмотном использовании одного
из элементов- вся цепочка рушится и становится малоэффективной.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РОССИИ
ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
Аннотация: Российская Федерация - федеративное государство и
состояние жилищного фонда в каждом из её 85 субъектов отличается своей
спецификой. Целью работы является проведение кластерного анализа
состояния жилищного фонда во всех субъектах Федерации на основании
статистических данных за 2010-2015 годы по 5 параметрам, агрегирования
по пяти классам, и привлечение внимания к существующей проблеме
дифференциации жилищного фонда по различным регионам.
Работа основана на данных Росстата. Кластерный анализ проводился
их с использованием специализированного программного обеспечения
RapidMiner Studio.
Ключевые слова: кластерный анализ, метод К-средних RapidMiner
Studio, жилищный фонд.
Annotation: The Russian Federation is a federal state and consists of 85
entities. The condition of the housing stock in each subject is different in its specifics.
The aim of the work is to conduct a cluster analysis of the housing stock in 85
subjects on the basis of statistical data for 2010-2015 on 5 parameters and draw
attention to the existing problem of differentiating the housing stock in different
subjects.
The work used data posted on the Rosstat's website, their cluster analysis was
conducted using specialized software RapidMiner Studio
Keywords: cluster analysis, Clustering (k-Means), RapidMiner Studio,
housing stock.
Введение.
Классификация и анализ российского жилищного фонда может
проводиться по разным основаниям. Оттолкнемся от известного определения
жилищного фонда, который представляет собой совокупность жилых
помещений, пригодных для постоянного проживания, расположенных в
жилых или иных строениях, помещений, которые в зависимости "от формы
собственности, характера использования, других факторов подчиняются
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особому правовому режиму и удовлетворяют потребности граждан в жилье
постоянно или временно" [8]. Жилищный фонд можно, в частности,
исследовать:
- в зависимости от формы собственности (частный, муниципальный и
государственный жилищный фонд);
- по целям (направлениям) использования (фонд социального
использования, индивидуальный и специализированный жилищный фонд, а
также жилищный фонд коммерческого использования).
Дифференциация жилищного фонда по различным субъектам отражает
текущее положение дел в стране. Знание проблем в данной сфере позволит
привлечь внимания к существующей проблеме дифференциации субъектов и
выработке в дальнейшем управленческой политики.
Динамика введения в строй жилых домов в каждом субъекте тесно
связана с доходами населения, обеспеченностью его стабильной работой,
нынешним и перспективным состоянием уже введенного жилищного фонда.
Все это тесно связано с так называемым "образом жизни" населения, где
неотъемлемыми его компонентами являются текущие расходы на жилищнокоммунальные услуги (ЖКУ) и траты на приобретение жилья, в частности, в
форме ипотечного кредитования.
Задача в самом общем виде может быть поставлена как оценка
возможностей расширенного воспроизводства доходов домашних хозяйств в
условиях устойчивого роста российской экономики и стабильного увеличения
доходов на душу населения [9].
Однако, прежде чем браться за такую постановку задачи,
предварительно необходимо решить частную задачу группирования
существующих статистических данных по выделенным параметрам в
небольшое количество классов для элиминирования неоднородности
субъектов Федерации по заданному критерию)
Целью исследования является анализ состояния жилищного фонда в
России с помощью кластерного анализа за период с 2010 по 2015 годы по всем
субъектам Федерации.
В соответствии с референдумом, который состоялся 18 марта 2014 года
на Крымском полуострове были образованы Республика Крым и город
федерального значения Севастополь. Таким образом, с 2014 г. изменился
состав субъектов и по вновь образованным субъектам будут отсутствовать
статистические данные за предыдущие периоды.
Распределение и ввод в эксплуатацию жилой площади на территории РФ
нельзя оценивать только в квадратных метрах введенных в эксплуатацию
жилых домов. Важнейшим фактором оценки является еще и распределение
этой жилой площади на количество населения данного субъекта.
Схематично всю выборку можно изобразить в виде следующих
важнейших шагов [5]:
- количество объектов – 85 субъектов РФ;
- анализу подвергается статистическое наблюдение за период с 2010 по
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2015 год;
- число параметров – 5:
ввод в действие жилых домов;
ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения, м2 общей
площади;
ввод в действие квартир;
ввод в действие квартир на 1000 человек населения;
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя.
Для анализа жилищного фонда по 85 субъектам за период с 2010 по 2015
год по выбранным 5 параметрам было получено 2550 статистических данных
[3]. Для обработки такого объема информации было принято решение
использовать метод К-средних [1].
Суть метода заключается в разделении на заданное количество кластеров
в зависимости от того, к центру какого кластера больше тяготеет объект
Данный метод оптимально подходит для решения поставленной задачи,
так как с его помощью можно минимизировать изменчивость внутри
кластеров и максимизировать изменчивость между кластерами [2, 4].
Для изучения и построения кластерной модели было использовано
программное обеспечение RapidMiner Studio.
После загрузки файла excel была проведена замена пропущенных
данных нулевыми значениями (replace missings), т.к. при изменении состава
субъектов Росси данные по жилищному фонду были включены в выборку
другого субъекта РФ.
Данные по Республике Крым и г. Севастополь до 2014 года представлены
как 0.
После замены пропущенных данных было произведено «размножение»
(multiply).
Использовалось два вида кластеризаций: Agglomerative clustering и
Clustering (k-Means).
Применение Agglomerative clustering
предоставило возможность
увидеть иерархическое древо (рис. 1), анализ которого, позволил выбрать
оптимальное число кластеров равное 5, так как невооруженным взглядом
видно, что наибольший скачок происходит на n-2 шаге.
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Рис. 1. Иерархическое древо
Так как теперь известно оптимальное количество кластеров, равное 5,
поэтому следующим этапом проведем кластеризацию методом k-средних. Для
этого в программном продукте Rapid Miner существует оператор k-means.
Методика является достаточно популярной и основывается на разделении на
заданное количество кластеров в зависимости от того, к центру какого
кластера больше тяготеет объект.
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На рис. 2 представлены результаты кластерной модели.

Рис. 2. Кластерная модель анализа жилищного фонда субъектов РФ
Интерпретация полученных результатов:
В ходе применения Clustering (k-Means) с количеством кластеров
равным 5, в один кластер (№0) вошли 12 субъектов Российской Федерации,
такие как: г. Москва, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург,
Краснодарский край, Ростовская область, республика Башкортостан,
республика Татарстан, Самарская область, Свердловская область, Тюменская
область, Челябинская область и Новосибирская область. Это динамично
развивающиеся субъекты России с многочисленным с населением и большим
объемом введённого в эксплуатацию жилого фонда.

Рис. 3. Состав кластера 0 и 1
В другой кластер (№1) вошел только один субъект РФ – Московская
область.
Он близок к кластеру номер 1.
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Это динамично развивающийся субъект с многочисленным с населением
и большим объемом введённого в эксплуатацию жилого фонда. Его
характерная особенность, выделяющая его в отдельную категорию, это
отрицательная динамика показателей в 2012 году. Это связано с тем, что в 2011
году произошел самый масштабный за всю историю административнотерриториального деления города проект расширения территории Москвы
примерно в 2,4 раза за счёт территории Московской области.

Рис. 4. Состав кластера 2
В другой кластер (№2) вошли следующие субъекты РФ: Ивановская
область, Костромская область, республика Карелия, республика Коми,
Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Псковская область,
республика Адыгея, республика Калмыкия, республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская республика, республика Северная Осетия- Алания,
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Курганская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Алтай,
республика Тыва, республика Хакасия, Камчатский край, Магаданская
область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский
автономный округ, республика Крым, г. Севастополь.
Второй кластер - это кластер аутсайдеров. Здесь самые низкие
показатели ввода в действие жилых домов и распределение площади
введенных в действие жилых домов на 1000 человек населения. Данные
субъекты малочисленны, и, как следствие, нет необходимости в большом вводе
в эксплуатацию нового жилья. Имеющийся жилой фонд полностью
удовлетворяет потребности, так как общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, в среднем по кластеру составляет
22 м2, что полностью удовлетворяет имеющиеся потребности в жилье.
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Рис. 5. Состав кластера 3
В другой кластер (№3) вошли следующие субъекты РФ: Брянская
область, Владимирская область, Калужская область, Курская область,
Липецкая область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область,
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Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область,
Архангельская область, Новгородская область, Астраханская область,
Чеченская республика, республика Марий Эл, республика Мордовия,
Удмуртская республика, Кировская область, Ульяновская область, республика
Бурятия, Забайкальский край, Томская область, республика Саха (Якутия),
Приморский край, Хабаровская область, Амурская область. Этот кластер
характеризуется показателями почти в два раза больше, чем кластер под
номером 2.

Рис. 6. Состав кластера 4
К последнему кластеру №4 относятся субъекты: Белгородская область,
Воронежская область, Вологодская область, Калининградская область,
Волгоградская область, республика Дагестан, Ставропольский край,
Чувашская республика. Пермский край область, Нижегородская область,
Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Алтайский край, Красноярский край,
Иркутская область. Кемеровская область, Омская область. Данный кластер
характеризуется показателями почти в два раза больше, чем кластер под
номером 3.
Таким образом, осуществив кластерный анализ можно выстроить
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субъекты РФ в определённую иерархию. Как видно из кластерного анализа,
дифференциация между кластером 2 и 3 почти в два раза. Аналогичная
ситуация с кластером 3 и 4, когда разрыв между средними значениями
составляет почти в два раза.
Данная кластеризация описывает динамику жилищного фонда как в
абсолютных единицах (ввод в эксплуатацию жилища в тыс. м 2), так и в
относительных единицах (на 1000 человек населения, м2 общей площади) за
период с 2010 по 2015 год и может быть использована для принятия
управленческих решений.
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Аннотация: Проведен учет количества мезофильных аэробных и
факультативно
анаэробных
микроорганизмов
(КМАФАнМ)
в
микробиоценозах кишечника животных, проведена дифференциальная
диагностика энтеробактерий, исследованы процессы формирования
биопленок патогенных и потенциально-патогенных бактерий, выделенных из
кишечника животных Подобраны эффективные
методы и способы
подготовки препаратов, позволяющие изучать морфологию при оптической
и электронной микроскопии.
Ключевые слова: адгезия, кластеры, биопленки, матрикс, оптическая,
электронная микроскопия.
Abstract: The number of mesophilic aerobic and facultative anaerobic
microorganisms (QMAFAnM) in microbiocenoses of the intestine of animals was
taken into account, differential diagnostics of enterobacteria was carried out,
processes of formation of biofilms of pathogenic and potentially pathogenic bacteria
isolated from food raw materials were studied. Effective methods and methods for
preparation of preparations have been selected, which make it possible to study
morphology in optical and electron microscopy.
Key words: adhesion, clusters, biofilms, matrix, optical, electron microscopy.
В структуре инфекционной патологии значительную долю составляют
инфекционные болезни животных, вызываемые энтеробактериями, составной
частью цикла развития, которых является формирование биопленок [4].
Контроль безопасности пищевого сырья животного происхождения по
бактериологическим показателям – актуальная проблема,
в связи с
увеличением числа заболеваний человека, вызванных токсигенными
бактериями [3]. Национальный институт здоровья (NIH) показал, что среди
всех микробных и хронических инфекций 65% и 80%, соответственно,
связаны с образованием биопленки [7].
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Из 66 устойчивых изолятов 46 (70,0%) E.coli образовали биопленку,
бактерии
внутри биопленок проявляют высокую устойчивость к
лекарственным и дезинфицирующим препаратам. Так, показатель
распространенности E.coli составлял 99,0 %, из числа которых 47,0 % были
резистентны к одному или нескольким противомикробным препаратам [8].
Отмечена высокая антибиотикоустойчивость сальмонелл, выделенных при
болезнях органов пищеварения птиц и сырья животного происхождения [5]. В
этой связи при разработке мер борьбы и профилактики инфекционных
болезней приоритетным направлением научных изысканий является
исследование
взаимосвязи
процессов
формирования
биопленок
энтеробактерий для разработки мероприятий, обеспечивающих контроль
безопасности пищевого сырья.
При
изучении количественного состав энтеробактерий в
микробиоценозах кишечника животных, к исследуемым образцам feces, в
ступке добавляли 10 см3 стерильный 0,9 %-ный раствора NaCl, затем
размешивали до однородной консистенции и отстаивали 10-15 мин при
комнатной температуре, из полученного основного разведения делали ряд
последующих
разведений. Количество энтеробактерий (КОЕ⁄𝑙𝑔⁄г)
составило: 4,18±0,15 – 6,88±0,21, индекс колонизации эшерихий (ИК)
составил 0,766 –0,837 %
С целью подбора эффективных питательных сред на первом этапе
исследований изучали ростообеспечивающие и дифференциальные свойства
дифференциально-диагностических сред. На среде «Эндо» эшерихии с лактозо
«+» темно-красными колониями, формировали лактоза «–» бесцветные
колонии, а также лактоза «+» бесцветные, в центре с розовым оттенком
колонии. Дифференциация эшерихий от таксономически сходных видов
бактерий осложнялась за счет наличия сходных ферментов у представителей
семейства энтеробактерий. Сальмонеллы формировали круглые прозрачные
колонии с темно-коричневым центром, диаметром 2,2-3,2 мм через 48 часов.
Клебсиеллы и протей формировали колонии бледно-розового цвета, диаметром
до 2,4 – 4,1 мм. На среде «TBX medium agar» эшерихии формировали синезеленые колонии, сальмонеллы–бесцветные. Это объясняется тем, что
эшерихии ферментируют β–глюкуронидазу, а сальмонеллы нет. На среде
«Chromogenic E. coli/Coliform medium agar» эшерихии формировали колонии
фиолетового цвета, в связи с расщеплением ферментами «β-галактозидаза» и
«β-глюкуронидаза» хромогенных субстратов «Х-Glucoronid» и «Salmon-Gal».
Не имеющие этих ферментов колонии сальмонелл и протеев формировали на
среде бесцветные колонии. Колонии клебсиел были темно-розового цвета
благодаря расщеплению
ферментом «β-галактозидаза» хромогенного
субстрата «Salmon-Gal». В жидкой хромогенной среде «LMX Manafi & Osmer»
микроорганизмы E. coli изменяли цвет среды на синий с зеленым оттенком.
Затем провели «тест на индол», по стенке пробирки наливали реагент Ковача, в
течение 4-6 секунд образовалось пристеночное малиновое кольцо – тест
положительный. Наиболее эффективным для видовой идентификации
383

сальмонелл являлось использование среды «XLD agar» . Сальмонеллы
формировали красные колонии с черным центром. На среде «Эндо» E.coli
О157:Н7 формировали сходные с лактозоположительными эшерихиями
колонии розового цвета, а при использовании сред «Smac agar», «Chrom agar»
формировали бесцветные колонии, что облегчает и оптимизирует
дифференциацию патогенных штаммов.
После выделения колоний, которые имели типичные для вида
культуральные свойства, изучали морфологические и тинкториальные
свойства.
Для исследования морфологии E.coli, микроскопировали мазки,
окрашенные по Граму. Бактерии представляли собой одиночно
расположенные полиморфные грамотрицательные палочки. На МПА E.coli
формировали крупные, сероватые, слабопрозрачные колонии с гладкой
поверхностью и ровными краями. Подвижность микроорганизмов изучали в
препарате «висячая капля» и уколом в столбик 0,3 % МПА. Культуры,
растущие диффузно и вызывающие помутнение среды 0 подвижны. При росте
только в месте укола - неподвижны, незначительное помутнение в близи места
укола –слабоподвижные. Была установлена подвижность E.coli при 18 °С, при
температуре 37 °С становились неподвижными. В МПБ давали слабое
помутнение, пристеночное кольцо , пленку на поверхности среды и легко
разбивающийся осадок.
Для изучения ферментативных свойств бактерий использовали тестсистемы СИБ, Enterotube II. Тест- система «СИБ» входят 13 тестов для
выявления цитрата натрия, сорбита, малоната натрия, уреазы, реакции ФогесПроскауэра, β-галактозидазы, оксидазы, инозита, сероводорода, лизина,
индола, орнитина, фенилаланиндезаминазы. «Enterotube II» представляет
собой трубку, закрытую с двух сторон крышками. Пластмассовая трубка
поделена на отсеки, заполненными 12 агаровыми средами. Стержнем, который
проходит через все среды, касались изолированной колонии, протягивали
стержень через все отсеки, тем самым засевая все дифференциальнодиагностические среды. Крышки после окончания посевов плотно закрыли.
Культивирование проводили в течение 24 ч, при температуре 37 °С.
Преимущество данных тест-систем заключается в одновременном
определении 13–15 признаков, без использования бактериологической
посуды, питательных сред. Применение иммунохроматографической тестсистемы «Singlepaht ®Salmonella» позволила в течение 24 ч, с учетом
обогащения при первоначальной концентрации в исследуемом образце от 100
бактериальных клеток, провести индикацию микроорганизмов рода
Salmonella. При внесении бактерий в лунку планшета, две красных полоски
указывали на наличие сальмонелл.
Процесс формирования биопленок происходит поэтапно, наблюдаются
стадии адгезии; формирование монослоя; микроколоний; зрелой биопленки.
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На первом этапе формирования биопленок наблюдали адгезию к
поверхности покровного стекла и перераспределение клеточной массы,
бактерии фиксировались в виде цепочек и нитей.
Спустя сутки начинается процесс размножения, деления и
пролиферации микробных клеток, на поверхности стекла энтеробактерии
располагались диффузными многослойными скоплениями палочковидной
формы – микроколонии. Архитектоника адгезированных клеток
поддерживается экзополисахаридным матриксом, компоненты которого
синтезируют микроколонии. Последующее сливание микроколоний
сопровождалось образованием кластеров, а вокруг них округлых каналов,
содержащих жидкость. Система этих каналов используется для распределения
важных питательных веществ, кислорода и удаления отходов из сообществ
микроколоний в биопленке. Сами кластеры располагались в виде столбиков,
подобная архитектоника служит защитным приспособлением от
неблагоприятных для роста и развития факторов. Переход к планктонным
клеткам, способным самостоятельно прикрепляться к поверхности и
образовывать новые колонии - дисперсия, был зафиксирован спустя 4-5 суток
от начала исследования. Целостность клеток, находившихся под биопленокй
нарушалась; разрушался межклеточный матрикс; были обнаружены клетки с
дефектом клеточной стенки, огромные игольчатые структуры. Параллельно,
не типичные для вида бактериальные клетки формировали биопленку с
нарушенной целостностью. Многослойность бактериальной биопленки влияет
на метаболические и физиологические процессы клеток. Наличие
гетерогенных микрониш, разнородных частей биопленки объясняет
многообразие фенотипов клеток биопленки [1].
Формирование
биопленок,
сопровождающееся
выделением
экзополисахаридов,
существенно
затрудняет
дифференциальную
диагностику
инфекционных
болезней,
снижают
эффективность
антибактериальных препаратов и обусловливают необходимость разработки
вакцин, обладающих высокой антигенной и иммуногенной активностью с
широким спектром защитного действия [3, 10].
Повышенную резистентность биопленок объясняет несколько
факторов:1) разная скорость диффундирования веществ; 2) накопление в
матриксе
внеклеточных
ферментов,
разрушающедействующих
на
антибиотики; 3) недоступность бактерий вследствие адгезии; 4) резистентные
свойства самих клеток [1].
Установлена эффективность
применения антибиотиков группы
макролидов, азитромицина с целью остановки образования биопленки
бактериями H.influenzae, P.aeruginosa, S.epidermidis, за счет разрушения
структуры матрикса и ингибирования продукции слизи [2,6]. Высокая
резистентность к антибиотикам, обнаруженная в изолятах дикой природы,
могла быть получена путем горизонтального переноса генов устойчивости от
домашних, сельскохозяйственных животных и человека. Это подтверждает
зависимость между распространенностью факторов вирулентности и
385

происхождения хозяина. У куриных изолятов (n=105) больше факторов
вирулентности (66%), чем у изолятов из дикой природы (37%) [9].
Распространение структуры резистентности к антибиотикам через пищевую
цепь, повышение устойчивости бактерий в составе биопленок, вызывает
большую озабоченность в отношении общественного здравоохранения.
Своевременная профилактика, дезинфекция в птицеводстве, животноводстве
и перерабатывающей промышленности – необходимая мера для поддержания
благополучного состояния. Является актуальной разработка экспресс-методов
обнаружения и дифференциации вирулентных свойств патогенных бактерий;
на основе этих методов появится возможность разработать комплекс
мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний животных, а
значит и на профилактику заболеваний человека.
Заключение. Эффективность диагностических сред значительно
снижает
способность
формирования
биопленок,
вариабельность
фенотипических признаков, множественность факторов вирулентности
бактерий. Для проведения мониторинговых исследований
к числу
перспективных
относится
применение
методов
визуальной
иммунохроматографии; полимеразной цепной реакции для выявления
фрагментов ДНК токсигенных штаммов на молекулярном уровне.
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Аннотация: Проблема создания эффективной системы управления
государственной и муниципальной собственностью как одной из основ
экономики государства.
В статье автор рассматривает сущность
приватизации, разгосударствления, формирования рыночной экономики.
Отражён процесс формирования отношения собственности на основе
приватизации. Также проведен анализ формирования и изменения
законодательной базы о приватизации государственной собственности в
постсоветский период реформирования экономических отношений.
Abstract: the Problem of creating an effective system of management of state
and municipal property as one of the Nov economies of the state. In the article the
author consider the essence of privatization, denationalization, formation of market
economy. The process of formation of property relations on the basis of privatization
is reflected. The analysis of the formation and changes of the second base on the
privatization of state property in the posts period of economic relations reformers
also proved.
Ключевые слова: приватизация, государственная собственность,
муниципальная
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эволюция
законодательства,
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Структурные преобразования отношений собственности находят своё
выражение прежде всего в процессе приватизации. Приватизация, в каких бы
масштабах она ни проводилась, означает радикальное изменение
сложившейся системы отношений присвоения, их существенное
видоизменение. Так, в конце декабря 2017 г. первым вице-премьером И.
Шуваловым было объявлено об отсутствии у Правительства РФ задачи по
большой приватизации государственных активов и необходимости
определения для Федерального агентства по управлению государственным
имуществом РФ новых ориентиров. Можно сказать, что начало проведения
преобразований отношений публичного сектора экономики было положено.
В настоящее время обсуждается преобразование Федерального
ведомства (агентства) по управлению государственным имуществом
Российской Федерации в государственную корпорацию с частичным
сокращением функций по управлению государственной собственности. В
рамках обсуждения возможного преобразования федерального агентства в
государственную корпорацию предполагается оставить только управление
активами, а прочие функции распределить между другими ведомствами. Так,
планируется полномочия по работе с казной передать Федеральному
казначейству РФ, по земельным отношениям — сосредоточить в Росреестре;
главным стратегом проведения приватизации должно стать Министерство
экономического развития России.
В 1992-1994 гг. в России проводилась ваучерная приватизация, которая
рассматривалась как первый этап передачи государственной собственности в
частные формы присвоения. Формы, цели, задачи приватизации были
определены в специальных документах: государственные программы,
принятые в 1992 и 1993 гг.
Приватизация данного периода означала переход собственности, а
значит, и прав по управлению приватизируемым предприятием из рук
государства к отдельным гражданам, а также предприятиям, банкам и фирмам,
представляющим негосударственный, частный сектор экономики.
Основополагающим нормативным актом в сфере приватизации
государственного и муниципального имущества выступает Федеральный
закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" [1]. Обращаясь к данному документу, мы
находим общие термины, используемые в законе, основные принципы
приватизации государственного и муниципального имущества, при этом в
законе нет четкого обоснования целей процессов, регламентируемых
указанным нормативным актом.
Постановка цели имеет принципиальное значение в процессе
государственного управления и занимает важнейшее место, поскольку
применяя закон государственный служащий должен определённо понимать и
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сравнивать каждую норму права с поставленной целью, которая изначально
была замыслена законодателем.
В настоящее время в открытых источниках имеется огромный пласт
различного рода мнений и суждений относительно социальных,
общегосударственных и иных целей приватизации государственного
имущества.
Как показали результаты 20-летней приватизационной кампании,
приватизация была неподготовленной ни в экономическом, ни в правовом
плане, и она имела свои особенности: приватизация проходила в кратчайшие
сроки, что отразилось на качестве приватизационного процесса; смена
собственника на средства производства не привела к притоку внешних и
внутренних инвестиций, как ожидалось; приватизация не сопровождалась
функциональной реорганизацией, отсутствовала правовая база; "нечестная
приватизация", которая привела к криминализации экономики и расслоению
общества; отсутствие соответствующего контроля за приватизированными
предприятиями со стороны контролирующих органов, государства, общества.
В мировой практике различают два типа приватизации: первый тип - это
страны, где совершенствовались рыночные отношения: Германия, Франция,
Англия и другие страны; второй тип - это страны, где формировалась
рыночная экономика: Польша, Болгария, Россия и другие страны Восточной
Европы. Россия относится ко второму типу приватизации, проводимой в
сжатые сроки, где главной задачей было формирование основ рыночной
экономики, т. е. частной собственности, как экономического базиса общества
[2].
При проведении приватизации государственной собственности во всех
отраслях экономики одновременно наблюдался процесс социального
неравенства и несправедливое распределение экономических благ по
сравнению со странами Центральной и Восточной Европы.
Экономически оправданной стала приватизация убыточных,
нерентабельных предприятий, а реструктуризация средних и крупных
компаний шла медленно или была просто невозможна без финансовых
вливаний.
В
итоге
приватизированные
предприятия
оказались
малоэффективными и не конкурентоспособными, так как для каждой
компании как участника рынка конкурентная среда важнее, чем форма
собственности. Следует отметить, что при проведении эффективной
экономической политики и государственные предприятия могут
функционировать не хуже, чем частные. Например, как показывает опыт
Китая, предприятия, не меняя форму собственности, участвуют в рыночных
процессах за счет стимулирования конкуренции и укрепления финансовой
дисциплины.
Несмотря на отрицательные стороны первого этапа приватизации, как
было отмечено выше, как и планировали в начале экономических реформ в
короткие сроки сформировался негосударственный сектор (рынок ценных
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бумаг, закрепились акционерные общества, коммерческие банки, страховые
компании, инвестиционные фонды, консалтинговые фирмы и т. д.).
Широкомасштабная приватизация государственной собственности
начала 1990-х гг. являлась одной из основных составляющих программы
экономических реформ правительства.
Государственной программой приватизации на 1992 г. в процессе
согласования плана приватизации было предусмотрено 3 варианта льгот.
Для сравнения отметим, что упомянутым Федеральным законом «О
приватизации государственного и муниципального имущества» было
определено десять способов приватизации, в том числе и с учётом
предоставления льгот при отчуждении недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства.
Федеральным законом от 21 июля 1997 года «О приватизации
государственного имущества и об основах приватизации муниципального
имущества» существенно изменено понятие приватизации. Предусмотрено,
что «Приватизация -это возмездное отчуждение государственного или
муниципального имущества (объектов приватизации) в собственность
физических и юридических лиц. Этим законом предусмотрено, что
приватизация носит возмездный характер и призвана уменьшить долю
собственности государства в экономике страны. Тем самым государство
частично освобождалось от несвойственных ему хозяйственных функций в
управлении нерентабельными предприятиями.
Федеральный закон о приватизации от 21 декабря 2001 года отменил
заявочную систему приватизации. В соответствии с этим законом
заинтересованные лица сейчас не подают заявки, выходят с предложениями о
приватизации, которые (эти предложения) могут быть учтены или, напротив
не учтены при утверждении прогнозного плана приватизации федерального
имущества. Это Закон не содержит перечня оснований для отказа в
удовлетворении предложения о приватизации, государство при решении этого
вопроса исходит из соображений целесообразности, защищая свои
финансовые интересы.
Существенным достижением Закона о приватизации 2001 года явилось
введение такого понятия, как прогнозный план (программа) приватизации.
Прогнозный план не является нормативным правовым актом, это документ
планирования приватизации на предстоящий год. Он содержит перечень
предприятий, акций акционерных обществ и иного имущества, находящегося
в федеральной собственности, которое планируется приватизировать в
предстоящем году. Таким образом, приватизация в результате эволюции
федерального законодательства стала плановой, предусматривающей не
просто отчуждение государственного имущества, а возмездность этого
процесса, пополнение государственного бюджета.
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Так в августе 2006 года Правительством РФ утвержден прогнозный план
приватизации федерального имущества на 2007 год и предусмотрены
основные направления приватизации федерального имущества на 2007-2009
годы. Аналогичный план принят распоряжением Правительства РФ от
01.07.2013 года «Об утверждении прогнозного плана (приватизации)
федерального имущества и основных направлений приватизации
федерального имущества на 2014-2016 годы», который предусматривает
завершение до 2016 года выхода государства из капитала компаний из
«несырьевого сектора», освобождая, тем самым государство от
обременительных для него целей и задач.
Таким образом, с 1991 по 2016 год законодательство о приватизации
претерпело существенные изменения. Из поспешной и, зачастую, убыточной,
иногда и криминальной, приватизация превратилась в процесс, приносящий
доходы в бюджет, привлекающий в экономику инвестиции. Вместе с тем,
законодательство о приватизации требует усовершенствования и развития.
Действующее законодательство не обеспечивало и до сих пор не обеспечивает
надлежащее противодействие злоупотреблениям и нарушениям при
проведении приватизации. Эти нарушения, являясь коррупционной
составляющей, проявляются в виде фактов занижения балансовой стоимости
приватизированных объектов, нарушения порядка организации и проведения
конкурсов и аукционов, фондовых спекуляций. Для противодействия
нарушениям процесса приватизации требуется дальнейшая разработка
законодательных мер.
Одним из условий рыночной экономики является отсутствие активной
роли государства в тех сферах экономической деятельности, где уже
существуют рыночные отношения, это должно подразумевать не сокращение
государственного контроля, а изменение его форм и улучшение качества
управления. Государство должно выступать как крупный хозяйствующий
субъект, участвующий в рыночной экономике и пополняющий свою казну за
счет коммерческих операций с ценными бумагами, и при этом
государственное
предпринимательство
эффективно
использует
государственное имущество через долевое участие в управлении
акционерными обществами.
Таким образом, как показало настоящее исследование, законодательство
Российской Федерации не содержит четкого определённых целей и задачи
приватизации.
При этом, заслуживает внимания опыт регионов в сфере приватизации
муниципального и государственного имущества.
В Самарской области Законом от 3 апреля 2002 года N 15-ГД " О порядке
управления и распоряжения собственностью Самарской области" [3]
определено, что управление и распоряжение областной собственностью
осуществляется для достижения следующих целей:
обеспечение эффективности управления, то есть достижения
определенного качественного результата деятельности или состояния объекта
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управления при максимальной экономии ресурсов, использовании всех
современных методов и финансовых инструментов, детальной правовой
регламентации процессов управления;
увеличение доходов областного бюджета от использования имущества
Самарской области;
обеспечение сохранности имущества Самарской области путем
осуществления контроля за его использованием, страхования недвижимого
имущества, обеспечения ответственности руководителей государственных
унитарных предприятий Самарской области, основанных на праве
хозяйственного ведения (далее - предприятия) и основанных на праве
оперативного управления (далее - казенные предприятия), и государственных
казенных, бюджетных и автономных учреждений Самарской области (далее казенные учреждения, бюджетные учреждения, автономные учреждения) за
нарушение законодательства об управлении и распоряжении имуществом
Самарской области;
снижение бюджетных расходов на содержание имущества Самарской
области;
Приоритеты государственной политики в сфере управления
государственным имуществом Чувашской Республики определены Законом
Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 8 «О Стратегии социальноэкономического развития Чувашской Республики до 2020 года» [4]. Стратегия
ставит одним из стратегических приоритетов - повышение эффективности
управления государственным имуществом Чувашской Республики. Для этого
предполагается формирование оптимального состава и структуры
государственного имущества Чувашской Республики путем сокращения доли
участия государства в экономике посредством приватизации государственных
унитарных предприятий Чувашской Республики и акций (долей)
хозяйственных обществ, действующих в конкурентных отраслях экономики, в
целях развития и стимулирования инновационных инициатив инвесторов.
Закон Чувашской Республики «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Чувашской Республики» от 03.05.2001 № 12
[5] устанавливает порядок управления и распоряжения государственной
собственностью Чувашской Республики. Закон определяет, что
государственной собственностью Чувашской Республики является
имущество, принадлежащее на праве собственности Чувашской Республике
как субъекту Российской Федерации. Управление и распоряжение
республиканским имуществом и методическое руководство в области
управления и распоряжения муниципальным имуществом осуществляет
уполномоченный Кабинетом Министров Чувашской Республики орган
исполнительной власти Чувашской Республики -Государственный комитет
Чувашской Республики по имущественным и земельным отношениям. [6]
В Калининградской области действует Закон «О порядке управления и
распоряжения государственной собственностью Калининградской области»
[7], который был принят 12 июля 2006 года N 31.
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Закон устанавливает порядок управления и распоряжения
государственной собственностью Калининградской области, порядок
реализации правомочий собственника органами государственной власти
Калининградской области и определяет их компетенцию в сфере управления
и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности
Калининградской области, с учетом особенностей управления отдельными
видами объектов.
При этом, как и в вышеприведенных нормативных актах ключевой
момент, касающийся определения целей и задач управления и распоряжения
государственной собственностью Калининградской области, в нем также
отсутствует.
Завершая
исследование
напрашиваются
несколько
выводов
относительно проведенной работы.
Так, в анализ нормативной базы показал, что субъекты федерации
крайне слабо формулируют цели и задачи приватизации, а акты некоторых
регионов не содержатся их вообще.
Кроме того, в процессе постановки и закреплении целей приватизации
государственного имущества региональный законодатель весьма размыто
конкретизирует задуманные цели, либо наоборот, ставит их столько широко,
что не позволяет правоприменителю сосредоточится на основной из них.
Таким образом, мы видим, что проблема определения цели стоит не
только на региональном, но и на федеральном уровне, что является
основанием для внесения законодателем соответствующих изменений в
нормативную базу, направленную на регулирование отношений в сфере
приватизации государственного имущества.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИБРАЦИОННОЙ
ОБРАБОТКИ ДВУХСЛОЙНОЙ СТАЛИ 08Х13+09Г2С В ПРОЦЕССЕ
СВАРКИ
Аннотация. Целью данной статьи является экспериментальное
подтверждение эффективности вибрационного метода обработки сварного
шва во время сварки применительно к двухслойной стали 08Х13+09Г2С. Для
этого была произведена сварка опытных образцов с применением
вибрационной обработки и без нее, а затем проведены металлографические
исследования. Анализ результатов этих исследований позволяет говорить об
эффективности рассматриваемой технологии обработки сварных
соединений.
Abstract. The purpose of this paper is the experimental confirmation of the
effectiveness of vibration treatment of the weld during welding as applied to two-ply
steel 08Cr13 + 09Mn2Si. To do this, the prototypes were welded with the use of
vibration treatment and without it, and then metallographic studies were carried
out. Analysis of the results of these studies allows us to speak about the effectiveness
of this technology of treatment of welded joints.
Ключевые слова: двухслойная сталь, биметалл, механические свойства,
микроструктура, сварной шов, вибрационная обработка
Keywords: two-ply steel, composite metal, mechanical properties,
microstructure, weld, vibration treatment
Биметаллы находят широкое применение в виде материала корпусов
сосудов и аппаратов, участвующих в технологических процессах с
агрессивными средами, в которых недорогой основной слой воспринимает
нагрузку, а дорогостоящий плакирующий слой предохраняет основной металл
от активного разрушающего воздействия среды, и это позволяет извлечь
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положительный
экономический
результат.
На
данный
момент
металлургическая промышленность располагает множеством методов
получения биметаллов, но преимущественно их получают заливкой или
сборкой в пакет с дальнейшей совместной пластической деформацией [1].
Биметаллы, состоящие из двух и более слоев разнородных металлов,
представляют специальный класс конструкционных материалов, имеющих
широкий комплекс эксплуатационных, а также технологических
характеристик. Предпосылкой к их практическому применению служит
возможность получения композиций с заранее установленными, иногда
уникальными характеристиками, а также экономичное использование
дефицитных и дорогостоящих металлов и сплавов.
В двух- и многослойном прокате слои, как правило, выполняют
различные функции: основной слой чаще всего осуществляет функцию
силового компонента, имеет большую, чем плакирующий слой, толщину и
изготавливается из более дешевого материала. Плакирующий слой из более
дорогих и дефицитных металлов и сплавов может иметь высокую
коррозионную стойкость, износостойкость, электропроводность или
выполнять функцию декоративного покрытия. Сочетание в одном
конструкционном материале различных свойств, в частности, коррозионной
стойкости и повышенной механической прочности, представляет собой
основу эффективности использования биметаллов.
Преимущества биметаллического материала, его высокие технические
характеристики решили развитие его производства и использования в
различных отраслях промышленности. Ведущее место в производстве и
потреблении многослойных материалов занимают коррозионностойкие
биметаллы.
Биметаллический и многослойный листовой прокат широко
используется взамен нержавеющих сталей и цветных металлов, а также с
целью продления срока службы оборудования из черных металлов.
Разнообразие активных агрессивных сред в разных отраслях
промышленности делает необходимым использование в качестве
плакирующего слоя двухслойных металлов различных сталей, сплавов и
цветных металлов. Наибольшее применение получили биметаллы с
плакирующим
слоем
из
хромистых,
хромоникелевых
и
хромоникельмолибденовых сталей.
Биметаллы с плакирующим слоем из сталей этих типов применяются
для производства аппаратов, работающих в значительной части органических
соединений в растворах азотнокислых, сернокислых и хлористых солей,
сернистом и углекислом газах. Плакированные хромоникельмолибденовыми
сталями биметаллы используются для производства аппаратуры,
действующей в сильноагрессивных средах при повышенных температурах,
таких как растворы сернистой и фосфорной кислот, растворы серной кислоты
и т.д. В особенно агрессивных средах, в случае если коррозионная стойкость
отмеченных сталей оказывается недостаточной, применяются биметаллы с
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плакирующим слоем из сплавов на основе титана, никеля и других цветных
металлов и сплавов.
В нефтяном машиностроении двухслойные стали применяются для
производства смесителей, реакторов отгонки бензина из сырой нефти,
реакторов для рафинирования, теплообменников, отстойников, насосов,
ректификационных и отпарных колонн, коксовых камер и другого
оборудования, работающего в средах сернистой нефти, мазутов, гудронов,
газосырьевых и газопродуктовых смесей, содержащих водород, сероводород
и т.д.
Использование двухслойных сталей особо целесообразно, когда для
обеспечения необходимой прочности необходимо использовать стенки
значительной толщины, а также если предъявляются специальные требования
к чистоте обрабатываемых сред, так как при их обработке или хранении не
будет загрязнения продуктами взаимодействия с материалом стенки.
В нефтедобывающей отрасли коррозионные разрушения внутренней
поверхности нефтяных резервуаров, сокращающие сроки их эксплуатации и
приводящие к потерям нефтепродуктов, представляют серьезную проблему.
Решением может быть использование для изготовления и ремонта резервуаров
двухслойной листовой стали, в которой в качестве плакирующего слоя
используется коррозионностойкая сталь.
Почти 80% аппаратуры из двухслойной стали, производимой для
нефтяной промышленности, в качестве плакирующего слоя использует сталь
08Х13. Высокохромистая сталь 08Х13, обладая неплохой коррозионной
стойкостью, не является хорошим конструкционным материалом вследствие
хрупкости сварных швов и низким значением ударной вязкости. Вместе же со
сталью 09Г2С сталь 08Х13 является материалом с отличными механическими
и коррозионными свойствами.
В нефтехимическом машиностроении биметалл с плакирующим слоем
из стали 08Х13 применяется при изготовлении кристаллизаторов, вакуумаппаратов, конденсаторов, реакторов, теплообменников, варочных котлов,
вымывных резервуаров, реакционных колонн, автоклавов и другого
оборудования.
Даже экономически менее предпочтительная по сравнению с
внутренней облицовкой нижних поясов и днища тонким (2,5 - 3 мм)
биметаллическим прокатом полная замена тех же участков на
биметаллические, не превышает по стоимости более чем на 20% стоимость
резервуара из углеродистой стали с антикоррозионной защитой при
значительном увеличении срока его службы.
Однако при уникальном комплексе физико-механических свойств
биметалл 08Х13+09Г2С имеет недостатки: процесс сварки способствует
образованию в зоне сварного шва неоднородной структуры металла.
Термическая обработка, являющаяся главным методом снятия остаточных
напряжений в сварных конструкциях, представляет собой энергоемкий
технологический процесс, требующий больших материальных затрат. Кроме
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того, термическая обработка негативно сказывается на эксплуатационных
свойствах оборудования из двухслойных сталей.
Вышеизложенные проблемы, связанные со сваркой двухслойной стали
08Х13+09Г2С, обуславливают необходимость исследований и нахождения
новых путей для получения сварных соединений с более однородной
структурой металла и более низкими уровнями остаточных сварочных
напряжений. Немаловажными факторами при этом также являются энерго- и
трудозатратность методов.
Существует также несколько других способов увеличения качества
сварных соединений [2], но они, как правило, не находят использования в
производстве.
Относительно новый метод в этом направлении - вибрационная
обработка сварных соединений. Методы вибрационной обработки по
агрегатному состоянию обрабатываемого материала разделяются на два вида:
обработка твердого металла и обработка расплавленного металла.
Ряд научных публикаций по вибрационной обработке относятся к
воздействию на затвердевший металл. Основное назначение вибрационной
обработки сварной конструкции, осуществляемой после затвердевания
сварного шва при температуре окружающей среды, – уменьшение остаточных
напряжений и деформаций. Изыскания по этому направлению описаны в [3,
4].
Способ сопутствующей вибрационной обработки сварных соединений
во время сварки, по мнению автора, является более эффективным и выгодным
экономически. При этом способе вибрация воздействует не только на твердый
металл сварного соединения, но также и на расплавленный металл сварочной
ванны. Это позволяет получить как более широкий диапазон положительных
эффектов в результате обработки, так и позволяет применять локальный ввод
упругих колебаний прямо в зону сварки. Данный фактор значительно
понижает требуемую мощность вибрационных приборов и повышает
универсальность метода.
В работах [5-8] подтверждено, что вибрационные воздействия имеют
возможность вызывать течение в расплавленном металле таких процессов,
как:
перемешивание жидкой фазы путем образования разности
давлений с помощью упругих волн. Это повышает теплопроводность жидкой
фазы и обеспечивает более равномерное распределение входящих в состав
жидкого металла включений;
выход растворенных в жидкости газовых пузырьков в процессе
кавитации, которая возникает вследствие создания колебаний различными
элементами конструкции. Данный процесс понижает вероятность образования
пор, а также активность прохождения коррозионных процессов;
увеличение теплоотдачи с поверхности твердой фазы, которая
окружает расплавленный металл, несколько увеличивающее скорость
охлаждения.
397

Эти условия обеспечиваются при частоте вибрационного воздействия в
диапазоне 50–60 Гц [5, 6, 8].
Множественные исследования образования кристаллических структур
выявили, что вибрация затвердевающих отливок сопровождается
формированием на границе затвердевания большего количества обломков
ветвей дендритов и появлением в расплаве большого количества центров
кристаллизации.
Вибрации могут привести к измельчению кристаллического зерна по
нескольким причинам [5, 8]. Первая причина – формирование потоков
жидкости в результате вибрации, что затем вызывает вымывание
кристаллических зародышей из фронта кристаллизации и рассеяние их по
всему объему. При этом почти в одно и тоже время кристаллизуется весь
объем, содержащий большое количество затравочных кристаллов, с
параллельным сглаживанием температуры во всем объеме жидкости. Вторая
причина – кавитационная деструкция кристаллического фронта при больших
значениях энергии колебаний. Кавитация протекает на газовых пузырьках,
выделяющихся на кристаллическом фронте по причине того, что
растворимость вещества в твердой фазе более низкая, чем в жидкой.
Перемещенные кавитацией в расплав центры кристаллизации образуют
затравки для образования мелкозернистой структуры. Но при этом
формируется рыхлая кристаллическая структура по причине того, что
воздушные полости запираются твердой фазой, образующейся на затравках
около кристаллического фронта. Отсюда следует, что при небольших энергиях
колебаний главным фактором становится перемешивание расплава и
сглаживание температур.
Л. П. Капустин [7] считает, что колебания способствуют интенсивному
и равномерному переохлаждению расплава по всему объему, в результате чего
происходит одновременно объемная кристаллизация. Этот эффект позволяет
использовать сопутствующую вибрационную обработку как метод снижения
остаточных сварочных напряжений.
С целью исследования влияния вибрационной обработки на свойства
получаемых сварных соединений при сварке биметалла были изготовлены два
опытных образца, представляющие собой две сваренные друг с другом
пластины из биметалла 09Г2С+08Х13.
Заготовки были сварены механизированной сваркой в среде углекислого
газа проволокой 08Г2С диаметром 1,2 мм (основной слой) и ручной дуговой
сваркой электродами марки ОЗЛ-6 диаметром 3 мм (переходный и
плакирующий слои).
Режим механизированной сварки: сила тока 130-150А, напряжение 2024 В; режим ручной дуговой сварки: сила тока 100-120 А, напряжение 14-18
В.
Образец номер 1 подвергался воздействию вибрационной обработки во
время сварки. Режим виброобработки: частота колебаний 50 Гц, амплитуда
виброперемещений 200 мкм.
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Образец номер 2 сваривался без специальной обработки.
Для создания виброколебаний в процессе сварки был сконструирован
вибростол (рисунок 1).

Рисунок 1 – Вибростол для проведения операции вибрационной
обработки
Амплитуда виброперемещений и частота колебаний свариваемых
деталей измерялись с помощью виброизмерительного прибора ВибротестМГ4+ (рисунок 2).

Рисунок 2 – Виброизмерительный прибор Вибротест-МГ4,
подключенный к заготовке
Затем из сварных заготовок были вырезаны образцы для проведения
металлографических исследований и измерения микротвердости (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Опытные образцы для проведения исследований
С целью изучения влияния вибрационной обработки при сварке на
структуру металла сварного шва и околошовной зоны были проведены
металлографические исследования. Визуальный анализ микроструктуры
металла сварного соединения проводили с помощью снимков, полученных на
оптическом микроскопе EC METAM PB-21 с 300-кратным увеличением.
Микроструктура металла сварных соединений, полученных с применением
вибрации и без нее, показана на рисунке 4.

а)

б)
а – без обработки; б - с применением вибрационной обработки.
Рисунок 4 - Микроструктура сварного шва переходного слоя

Из рисунков видно, что при применении виброобработки происходит
снижение направленности микроструктуры металла за счет дробления
дендритных ветвей. Вибрационная обработка также позволяет значительно
снизить размеры и площадь микрополостей в металле сварного шва, снизить
размеры зерен и повысить однородность и в определенной степени плотность
структуры.
Описанный в работе [9] эффект по увеличению интенсивности и
выравниванию степени переохлаждения расплава по объему при наложении
на него вибрационных колебаний особенно актуален для сварочной ванны
вследствие малого объема расплавленного металла и высокой скорости его
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охлаждения. Таким образом, вибрационная обработка в процессе сварки
способствует одновременной объемной кристаллизации сварного шва, что
должно положительно сказаться на уровне остаточных сварочных
напряжений.
Выводы:
1. Использование двухслойных сталей, в частности стали 08Х13+09Г2С,
в нефтяной промышленности затрудняется образованием неоднородной
структуры в металле шва при сварке таких сталей, что обуславливает
необходимость применения термической обработки после сварки.
2. Применение вибрационной обработки во время сварки позволяет
добиться улучшения структуры металла шва, что также должно положительно
сказаться на уровне остаточных напряжений.
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Статьей 20 УПК РСФСР 1960 года было установлено, что суд, прокурор,
следователь и лицо, производящее дознание, обязаны принять все
предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного
исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и
оправдывающие обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие его
ответственность обстоятельства. Таким образом, на протяжении многих
десятилетий
господствовала
объективная
истина
в
качестве
основополагающего принципа уголовного процесса, которая была упразднена
лишь с принятием в 2001 году действующего УПК РФ.
Статьей 2 Конституции РФ провозглашено, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина - обязанность государства, а согласно статье
123 судопроизводство осуществляется на основе состязательности и
равноправия сторон. В уголовно-правовой сфере в целях практической
реализации данной конституционной основы при принятии действующего
УПК РФ возобладал приоритет состязательности сторон и презумпции
невиновности с так называемой юридической истиной, с отделением друг от
друга функций обвинения, защиты и разрешения уголовного дела, которые не
могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное
лицо, поэтому закрепленный в ранее действовавшем УПК РСФСР 1960 года
принцип объективной истины в новом УПК РФ не нашел своего отражения.
Как законодательное закрепление обязанности установления
объективной истины по уголовному делу, так и отсутствие такого закрепления
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имеет, хотя и различные по своей сути, но не только положительные, но и
отрицательные последствия, в связи с чем до настоящего времени по этому
поводу не утихают споры. Обострение научной полемики в этой области было
обусловлено внесением в Государственную Думу РФ 29.01.2014 года
законопроекта №440058-6
"О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением института
установления объективной истины по уголовному делу" и проведением
19.03.2014 года Комитетом Государственной Думы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству "круглого
стола" на тему "Введение института установления объективной истины по
уголовному делу».
В предлагавшемся законопроекте объективная истина определена как
«соответствие действительности установленных по уголовному делу
обстоятельств, имеющих значение для его разрешения». Следует признать,
что понятие «объективная истина» является не юридическим, а философским
понятием, сама «истина» означает правильное отражение действительности в
мысли, проверяемое при помощи критерия практики, соответствие
человеческих знаний действительности, совпадение человеческой мысли и
объекта, "соответствие представлений с объективной природой вещей",
верное отражение в сознании человека явлений мира (объективной
реальности, существующей вне нас и не зависящей от нас). Соответственно
истина определяет пределы совпадения человеческих знаний с
действительностью. «Говоря об объективной истине как уголовнопроцессуальном концепте, некоторые авторы, по нашему мнению,
неосновательно упрощают проблему, даже, не побоюсь такой оценки,
примитивизируют ее, сводя чуть ли не к вопросу: "Объективная истина - это
хорошо или плохо?" Естественно, что, решая задачу в заданных условиях,
сознание начинает строить ассоциативный и (или) антиассоциативный ряд:
объективная истина; субъективная истина; формальная истина; неправда;
обман; заблуждение. При подобной постановке вопроса рассуждение может
привести к единственному умозаключению: объективная истина - это хорошо.
А если так, то данный институт необходимо восстановить в УПК РФ,
реанимировав ст. 20 УПК РСФСР 1960 г., адаптировав ее к современным
условиям, включив в ряд норм, регламентирующих процедуру доказывания».
Между тем, с таким подходом нельзя согласиться.
Доказательственная деятельность в суде имеет целью вынесение такого
итогового судебного решения, в котором бы в наибольшей степени
воплотились результаты судебного доказывания, осуществляемого стороной
обвинения и стороной защиты, которые используя средства, предусмотренные
законом (а сторона защиты - еще и не запрещенные им) при ограниченном
участии суда формируют искомую истину по делу. Процесс формирования
судебной истины включает в себя два структурных элемента (уголовнопроцессуальное познание и уголовно-процессуальное доказывание) и
реализуется последовательно, начиная с досудебного производства,
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завершаясь в судебном разбирательстве. При этом сам уголовный процесс
(предъявление обвинения, судебное следствие с исследованием доказательств
и прения) является основным условием протекания процесса формирования
истины по делу в рамках судебного разбирательства. Таким образом, судебное
доказывание есть институт, занимающий центральное место в механизме
формирования судебной истины. Судебное доказывание следует
рассматривать как деятельность субъектов доказывания в судебном
разбирательстве, состоящую из ряда элементов: 1) в понимании существа
уголовно-правового спора; 2) в разъяснении своих позиций по делу; 3) в
аргументации с помощью системы приведенных доводов (аргументов); 4) в
обосновании предложенного решения по делу; 5) в убеждении в своей правоте
противостоящих субъектов доказывания и суда. Постановлению судом
итогового решения по делу предшествует формирование сторонами по делу
судебной истины.
Между тем, сторонники возврата принципа объективной истины в
уголовный процесс поднимают вопросы, требующие разрешения в целях
нивелирования существующих недостатков.
1) Отсутствие установления объективной истины является препятствием
к восстановлению справедливости, нарушенной при совершении уголовнонаказуемого деяния.
2) Установленная объективная истина должна лежать в основе
вынесения приговора по уголовному делу, так как ч. 1 ст. 297 УПК РФ
указывает на законность, обоснованность и справедливость приговора, что
выступает необходимым условием, обеспечивающим его правосудность. При
этом Конституционный Суд РФ отмечает, что "неправильное применение
положений Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской
Федерации, неправильная квалификация судом фактически совершенного
обвиняемым деяния, а потому и неверное установление основания уголовной
ответственности и назначения наказания (хотя и в пределах санкции
примененной статьи) влекут вынесение неправосудного приговора, что
недопустимо в правовом государстве, императивом которого является
верховенство права, и снижает авторитет суда и доверие к нему как органу
правосудия"(Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 г. N
16-П ).
3) Также сторонники объективной истины указывают, что соблюдение
принципа состязательности как самоцель не имеет ничего общего с реальными
предназначением и ролью суда в уголовном процессе, особенно в тех случаях,
когда по тем или иным обстоятельствам стороны ведут себя пассивно, либо
процесс «de facto» приобрел примирительный, а не состязательный характер,
либо суд, ничем не мотивируя свое решение, отказывает одной из сторон
принять во внимание и оценить ее доводы, имеющие существенное значение
по делу. Между тем, соглашательская, безынициативная позиция суда, не
направленная на установление всех фактических обстоятельств дела, а лишь
подражающая
формально-юридической
процедуре,
называемой
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состязательностью сторон, вкупе с недостаточным профессионализмом
отдельных представителей гособвинения по уголовным делам приводит к
тому, что большое количество виновных лиц избегают уголовной
ответственности.
При этом сторонники введения принципа объективной истины полагают
возможным гармонично сочетать его с принципом состязательности сторон и
другими принципами уголовного и уголовно-процессуального права.
Противники возврата к законодательному закреплению объективной
истины именно в качестве принципа уголовного процесса исходят из
следующего.
1) В советском уголовном процессе отсутствовала потребность в
исследовании категории бремени доказывания, поскольку это понятие по
существу совпадало с обязанностью полного, всестороннего и объективного
исследования всех обстоятельств уголовного дела. Принципиально иная
ситуация
складывается
в
условиях
состязательного
построения
судопроизводства, в котором признается наличие формальной истины и
обеспечивается распределение доказательственных прав и обязанностей
между различными участниками уголовного процесса. Но при этом возникает
подлежащий разрешению вопрос, как выявить обязанности отдельных
участников процесса по установлению конкретных материально-правовых и
процессуальных фактов. В частности, И.Б. Михайловская пишет: "Вряд ли
можно отрицать тот факт, что пассивность стороны защиты (прежде всего,
исполняющего свой профессиональный долг адвоката) в процессе
доказывания может влечь неблагоприятные для обвиняемого последствия".
2) Между тем, если объективную истину принять за обязательный
принцип уголовного процесса, то будет предполагаться, что знания, которые
благодаря оценке собранных на конкретной стадии уголовного производства
момент доказательств приобрел следователь, дознаватель с момента
возбуждения уголовного дела и до направления уголовного дела прокурору с
обвинительным заключением (актом), должны равняться знаниям суда при
вынесении обвинительного приговора. В противном случае нарушается
принцип объективной истины. Это в свою очередь породит алогичные
правовые ситуации:
-Если уголовное дело прекращено, то, значит, оно незаконно
возбуждено. Если же оно возбуждено законно и обоснованно, значит,
незаконно и необоснованно прекращено.
-Если подозреваемый задержан, а ходатайство перед судом о его
заключении под стражу не возбуждалось, то задержание произведено
незаконно. Если же задержание законно, значит, подозреваемого следовало
арестовать.
-Если прокурор не утвердил обвинительное заключение (акт), вернув
дело для производства дополнительного расследования, значит, допущены
процессуальные нарушения и ошибки при квалификации инкриминируемого
405

деяния. Сказанное равно относится и к прокурору, получившему уголовное
дело для устранения препятствий его рассмотрения судом.
3) Стремление достичь объективной истины породит ситуацию, когда
уголовные дела возбуждаются только при ясной видимости их судебной
перспективы, которая просматривается исключительно по незначительным
преступлениям, совершенным в условиях очевидности, а также отказу в
возбуждении уголовных дел или проведению бесконечных доследственных
проверок по сложным, запутанным, многоэпизодным преступлениям, где
виновные лица с целью сокрытия преступной деятельности уничтожают
следы, создают лжедоказательства, противодействуют расследованию.
Считаю объективным, учитывая характер, мотивы и условия
доказательственной деятельности сторон, что стороны обвинения и защиты
зачастую не объединены стремлением к единой цели - достижению
объективной истины. Стороны или одну из них может удовлетворить
ситуация, когда вынесенное судебное решение не основано на объективной
истине. Недоказанная виновность обвиняемого делает последнего
невиновным, и именно обвинитель должен доказать суду, что им
сформировано истинное знание о событии (возможно, искомая объективная
истина) - в противном случае подсудимый должен быть оправдан. Поэтому
следует согласиться с мыслью В.С. Балакшина о том, что в настоящее время
цель уголовно-процессуального доказывания, стоящая перед субъектами, на
которых возлагается бремя доказывания, и цель, которая определена
уголовно-процессуальным законом, для суда не совпадают. Он пишет: "УПК
РФ ставит перед судами задачу выносить законные, обоснованные и
справедливые решения. В идеальном варианте таковыми можно признать
только такие решения, в которых имеется полное совпадение объективной и
процессуальной истин. Судебная практика признает законными,
обоснованными и справедливыми решения, по которым установлена
процессуальная истина. Целью уголовно-процессуального доказывания для
субъектов, на которых лежит бремя уголовного преследования, следует
признать установление объективной истины, а целью правосудия установление процессуальной истины". Для субъекта, участвующего в
доказывании, целью является получение такого решения, в котором судом
установлена правота субъекта доказывания в уголовно-правовом споре.
Подводя итог, необходимо решить вопрос о месте института
объективной истины в системе теоретических основ уголовного
судопроизводства. Объективная истина в специальной юридической
литературе рассматривается как: а) результат; б) цель; в) принцип уголовного
судопроизводства. При этом под результатом понимается объективно
достигнутое состояние; продукт процесса или деятельности, направленной на
реализацию цели и применяющей для этого определенные средства. Цель –
это предвосхищение в сознании результата, на достижение которого
направлены действия. Можно сказать, что цель - это предполагающийся
результат, а результат - это реально достигнутая цель. Принцип – это начало,
406

основное положение, предпосылка, первооснова, основополагающее
теоретическое знание, руководящая идея, основное правило. В.Т. Томин
определяет принцип уголовного судопроизводства как «ограниченная для
отечественного мировоззрения, его традиций и прогнозируемого будущего
идея максимальной для такого исследуемого объекта, как отечественный
уголовный процесс, степени общности, проведенная в совокупности
действующих норм и в практике их применения, при этом ключевое значение
имеет то обстоятельство, что процессуальный принцип объективно
существует и его наличие не зависит от формального закрепления в норме
декларативного характера».
Восприняв объективную истину как цель уголовного судопроизводства
и (или) его результат, будет разрешен вопрос о том, к чему будут стремиться
в практической деятельности субъекты доказывания, осуществляющие
уголовный процесс в силу занимаемой должности. Может ли
постанавливаться обвинительный приговор на соответствии знаний
реальному положению вещей либо на догадке, предположении, вероятности,
пусть и самой высокой степени. Поэтому следует согласиться с участником
"круглого стола", депутатом Государственной Думы И. Сухаревым в том, что
действующий УПК РФ содержит требования установления объективной
истины как цели и (или) результата уголовного судопроизводства. Наиболее
значимыми нормами этого института являются:
- п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, признающий недопустимым доказательством
показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении,
слухе;
- подлежащие доказыванию обстоятельства, перечисленные в ст. 73
УПК РФ;
- ст. 299 УПК РФ, в которой перечислены вопросы, разрешаемые судом
при постановлении приговора, где, по сути, содержится матрица проверки
соответствия знаний судьи реальному положению вещей. Если судья,
задаваясь вопросами "доказано ли?", "имеются ли?", "подлежит ли?", во всех
случаях, мотивируя данный ответ ссылками на исследованные в судебном
заседании доказательства, ответит "да", то его знания, стало быть,
соответствуют реальному положению вещей и подсудимого следует признать
виновным.
Соответственно,
конструируя
процессуальные
нормы-правила
института объективной истины, возможно указать только на два подхода:
признание объективной истины либо целью или результатом процессуальной
деятельности, либо принципом уголовного судопроизводства.
Представляется, что объективная истина никогда и ни при каких
обстоятельствах не может являться основополагающим началом уголовного
процесса - его принципом. Регламентация уголовно-процессуальных
правоотношений необходима только для установления пути и способов
движения по нему. Под способами движения подразумеваются различные
ограничения: презумпции и процессуальные гарантии, через которые нельзя
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"переступать", так как подобные ограничения не более чем средства
достижения цели. Вместе с тем возбуждение уголовного дела и расследование
преступлений начинаются с вероятности, в одном случае близкой к
неизвестности, а в другом - тяготеющей, но не равняющейся достоверности.
По мере расследования, и то не во всех случаях, количественное накопление
знаний обеспечивает качественный переход: от неизвестности к вероятности,
от вероятности к достоверности. И только приговор дает формальноюридическую оценку тому, что избранный путь был верен, а совокупность
собранных доказательств достаточна для утверждения об обладании
достоверными знаниями - достижении по делу объективной истины.
Из изложенного следует, что законодательно закрепленный принцип
состязательности сторон способствует установлению (утверждению) истины
(справедливости) по делу. Иными словами, если данный принцип выступает
гарантией реализации таких уголовно-правовых принципов, как законность и
справедливость, то он одновременно содействует реализации принципа
установления истины по делу.
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Век великих географических открытий, подтолкнул европейские
страны, встать на путь капиталистического развития. С прибытием на новые
территории Англичане, Португальцы, Французы и миссии из прочих развитых
стран приступали к колонизированию и закабалению Азии с ее туземным
населением. К XV веку, Япония, также не смогла противостоять безобидному
вторжению чужеземцев. Десятилетия спустя, натиск европейцев все рос, и это
привело к закрытию страны. «Закрытие» сопутствовало не только завершению
международной торговли, но и лишению перспектив развития, японского
рынка [1, с. 26].
Уже в конце VII века появились первые признаки, экономического
спада: уменьшение прироста численности населения, застой в
сельскохозяйственной сфере, рост налогов и множественные крестьянские
восстания. Упадок перерос в финансовый кризис, что стало критическим
ударом для страны.
В 1853 году Япония вновь встречается лицом к лицу с западом. В это
время в открытый город Нагасаки, прибыла русская экспедиция, а
Американский флот вошел в Эдо, без разрешения. Японская армия, была
традиционной и не могла оказать сопротивление.
Спустя год Япония подписала первые экономические договоры с
западным миром, ставя свою экономику под удар и вскоре страна попадает, в
зависимое положение. Подписание неравноправных договоров, все больше
подбивало авторитет правящего сёгуната, что впоследствии привело к
гражданской войне 1863-1869 гг.
Базой грядущих преобразований становится новейший политический
курс государства, провозглашенный в присяге правителя (гокадзё госэймон) 6
апреля 1868 года. Магистральная мысль произнесенной клятвы заключается в
том, что теперь все государственные дела подлежали решению согласно с
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публичным воззрением и «на основании объективных законов», а правители
обязуются всецело посвящать себя служению гражданам, которым теперь
предоставляется возможность «проявить собственную предприимчивость и
инициативность».
Как видно, уже в присяге правителя прослеживаются некоторые оттенки
преобразований грядущей государственной системы. Практической
реализацией рассматриваемого акта является указ о государственном
устройстве от 17 мая 1868 года, в основу которого данная клятва вошла
всецело, в форме статьи 1. Согласно данного законодательного акта вся власть
была сосредоточена в руках государственного совета, имеющего
двухступенчатую структуру и состоящего из консультативного совета и
некоторых ведомств. Практическим правительственным органом по закону
является двухпалатный консультативный совет.
В 1868 году сёгун был свергнут, а имя Императора восстановлено. Во
главе страны встал Муцухито, период правления которого известен нам, как
Мэйдзи. Революцию Мэйдзи принято считать буржуазной, ведь после прихода
к власти, Император провел ряд именно буржуазных реформ.
Главной целью реформирования и модернизации страны были усиление
экономический и политической независимости Японии на мировой арене.
Были реализованы следующие реформы: административная
18681869 гг.; правительственная 15 августа 1869 г; военная 10 января 1873 г
Социальная 1869 – 1876 гг.; земельно-налоговая 1871-1880 гг.; реформа
образования 1871-1880-ые гг.; аграрная 1872-1873 гг.
К тому же, помимо приведенных выше реформ, был проведен ряд
следующих мероприятий: в 1880 году ввели в общегосударственное действие
уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, созданные по западным
образцам; в 1888 году правительством устанавливается административное
деление страны, где разрешается деятельность совещательных органов; в 1889
году в Японии была принята Конституция. Ее аналогом служила конституция
Пруссии (1850 года). Этот документ, наделял Императора неограниченной
властью. Личность Его отныне объявлялась неприкосновенной. К слову,
военные реформы также брали равнение на армию этой европейской державы.
На основе административной реформы 1871 года, в Японии было
создано 50 крупных префектур во главе которых назначались управляющие –
префекты. Префекты выполняли роль наместников и строго отвечали за свои
деяния, перед правительством. Благодаря этому делению, правительство
добилось поставленной цели – свержение феодализма. Политическая
раздробленность была ликвидирована, крупное княжеское землевладение
упразднено, разница сословий минимизирована. Правительство также
испытало некоторые изменения [2, с. 49]. По конституции законодательная
власть принадлежала парламенту, который состоял из двух палат.
Установленные высокие социальные и имущественные цензы, отстраняли от
выборов большую часть населения. В силу агрессивной политики запада,
Япония нуждалась в сильной армии, чтобы оказать сопротивление и вернуть
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экономическую независимость. Поэтому главным курсом военных реформ,
стала модернизация и усиление армии и флота. Ликвидировав удельные
феодальные владения, все княжеские войска были переданы министерству. В
1878 году был приведен в исполнение.
В ходе осуществления преобразований было проведено разделение
земельных участков на частные и государственные. До реформы в силу
сложившейся практики крестьяне всей общиной пользовались княжескими
лугами и лесами. В ходе реализации преобразований большая часть таких
угодий была признана собственностью государства или императорского дома,
что привело к тому, что большинство крестьяне потеряли привилегии
пользоваться ими.
Таким образом, аграрная реформа привела к появлению земельного
налога, образованию института частной соственности на земельные участки.
При этом, положение крестьян в результате модернизации Мэйдзи
значительно изменилось, однако, для большинства не стало лучше, чем оно
было.
Проведенные реформы способствовали всесторонней модернизации
Японии, что послужило огромным стимулом последующего эффективного и
быстрого развития государства.
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В 1981 году д-р Хидео Кадома из Нагойского муниципального
промышленного исследовательского института разработал систему печати
твердых слоев быстросохнущих фотополимеров, которые соответствовали
поперечному срезу модели САПР, он назвал ее Rapid Prototyping (RP). Три года
спустя Чарльз Халл запатентовал стереолитографию, которая является
методом, который использует реакцию между жидким фотополимером и
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ультрафиолетовым лазерным лучом. При воздействии ультрафиолетового
излучения жидкий фотополимер мгновенно превращает каждый слой в
твердую пластиковую форму, соответствующую модели, заданной 3D CAD.
В 1992 году компания Hull, 3D Systems, выпустила SLA-1, который был
первым в мире коммерческим аппаратом для серолитографии (SLA). В том
же году Карл Декард запатентовал селективную лазерную спекающую
машину (SLS), которая является аналогичной технологией, которая
использует реакцию фотополимера порошка, а не жидкость. В течение 90-х
и в начале 2000-х годов SLA и SLS использовались, прежде всего, в
промышленном производстве при изготовлении мелких деталей и
компонентов для различных пластмассовых изделий. В 2005 году ASTM
признал Additive Manufacturing (AM) стандартным термином для всех этих
процессов. ASTM определяет производство добавок как «процесс соединения
материалов для создания объектов по трехмерным данным модели, обычно
слой за слоем». 3DP основан на методах AM.
Текущее использование 3DP в строительстве. Хотя 3DP в новинку для
строительства, технология трехмерной печати используется во многих
направлениях подрядчиками и архитекторами по всему миру. Одним из
основных видов использования 3DP в строительной отрасли является
создание масштабных макетов для строительных элементов. Из интервью
менеджера проекта из Truebeck Construction, я узнал, что они используют 3Dпринтеры для создания масштабных макетов своих проектов. Эти макеты
создаются в их офисе командой по виртуальному дизайну и строительству,
которые не только облегчает быструю и легкую связь между подрядчиком,
архитектором и собственником, но и экономит время и деньги, за счет
устранения ручного изготовления макетов.
Другие области, в которых 3DP используется в более широком
масштабе, это сборка полномасштабных строительных элементов, таких
как внутренние стены и перегородки.
Branch Technology, основанная в Теннесси, является ведущим
новатором в области 3DP с использованием запатентованного метода
«Сотовая сборка» (C-Fab) (Рисунок 1) для сборки внутренних стен и
перегородок. Этот метод AM включает в себя 0,32-метровый роботманипулятор, который перемещается вдоль длинной дорожки, способной
производить сложные и экзотические элементы с шириной 0,64 метров и
длиной 17,6 метров. Они создали алгоритм, который генерирует прочную, но
легкую геометрическую матрицу из ABS-пластика и углеродного волокна.
Сообщается, что эта пластиковая матрица в три раза прочнее
традиционной деревянной рамы и впоследствии может быть изолирована и
скрыта за гипсокартоном, как показано на рисунке 1а (Simon, 2015).
Еще одним лидером в мире 3D-печати для строительных компонентов
является французская компания под названием XtreeE. Они специализируются
на бетонной печати и используют эту технологию для печати ливневых
стоков 7 'x 7' x 8 ', которые изготавливаются на складе, а затем монтируют
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на месте. Эти стоки печатаются и заканчиваются всего за 9 часов 1б
(xtreee.eu, 2017).
Другие компании, такие как World Advanced Savings Project (WASP),
используют более экологичный и филантропический подход. Эта итальянская
компания экспериментирует со смесями, состоящими из глины, соломы,
извести и песка местного производства, для создания простых
цилиндрических укрытий. Их целью является предоставление недорогого и
экологически чистого жилья для развивающихся стран с низким уровнем
дохода. Эти приюты также могут служить убежищами для районов,
пострадавших от стихийного бедствия (Рисунок 1) (wasproject.it, 2017).

(a)C-Fab стенные перегородки (б) 3D бетонная ливневая канализация
(B)WASP 3D укрытие
Рисунок 1 – Сборные строительные компоненты
В 2013 году основанная в Шанхае компания под названием Winsun
выпустила 10 небольших полноразмерных сборных домов всего за один день.
Каждый дом был площадью 20 квадратных метров, а строительство стоило
4800 долларов. Принтер, используемый для изготовления стен, имеет высоту
20 футов и ширину 40 футов и движется вдоль дорожки длиной 120 футов.
Материал, который экструдируется из сопла принтера, представляет
специальную смесь, состоящий из бетона, цемента армированного
стекловолокном гипса и, армированного стекловолокном гипса и
армированных волокном пластмасс, соединенных вместе с запатентованной
добавкой, которая позволяет бетону полностью застыть в течение
нескольких дней (в зависимости от прочности на сжатие). 50% этого
материала поступает из переработанных строительных отходов. Основой
этой смеси является поиск баланса между способностью струиться и
способностью к сборке, так что бы бетон мог поддерживать себя без
опалубки, а также поддерживать достаточную прочность на сжатие. Хотя
Winsun не выпускает свою конкретную конструкцию, оптимальная
конструкция смеси для такого материала имеет отношение тонкого
заполнителя к цементу 1,28, отношение мелкого заполнителя к песку 2 и
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отношение воды к цементу 0,48. Это (а) стеновые перегородки C-Fab (b) 3Dбетонная ливневая канализация (B) WASP 3D укрытие
Конструкция из смеси способна достигать прочности на сжатие до
8000 фунтов на квадратный дюйм, что значительно превышает
минимальную прочность 2,500 фунтов на квадратный дюйм для структурных
бетонов.
Следует отметить, что эти дома не полностью напечатаны на
площадке, а скорее изготовлены на заводе и отправлены на площадку, где
стены размещены на предварительно залитых основаниях плит и укреплены
традиционной стальной арматурой. Кроме того, крыша, двери и окна не
печатаются с использованием технологии 3DP. Каждая стена печатается
полым способом с внутренней диагональной зигзагообразной системой
армирования (см. Рис. 2а). Это позволяет архитекторам реализовывать
расчетные пути для изоляции, водопровода и электрооборудования в рамках
их конструкции.
Три года спустя Winsun использовал тот же принтер и материал,
чтобы создать первое трехмерное офисное здание 3DP для Национального
комитета Объединенных Арабских Эмиратов в качестве их штаб-квартиры
для Future Future Foundation (DFF). Это здание площадью 2700 квадратных
футов было также распечатано за пределами завода на заводе, разрезано
пополам для целей доставки и собрано на месте. Вся команда состоял из 18
рабочих, включая одного оператора принтера, семь рабочих для сборки и
десять механиков и электриков (Alter, 2016). Общая продолжительность
проекта от начала печати до готовой сборки заняла всего 17 дней, в общей
сложности 140 000 долларов США - на строительство и оплату труда.
Экономия времени, затрат и материалов
1.) Экономия времени: технология 3DP Winsun для строительства как
10 домов, так и офисного здания в Дубае, как сообщается, имела в среднем
30-процентное сокращение графика строительства, относительно подобных
зданий,
использующих
традиционные
методы
строительства
(futureofconstruction.org, 2016 ).
2.) Экономия средств: по сравнению с традиционными методами
строительства на месте, Winsun смогли сэкономить около 80% расходов на
строительство и оплату труда (futureofconstruction.org, 2016).
3.) Экономия материалов: точность и аккуратность 3D-бетонного
принтера Winsun приводит к снижению отходов материала на 30-60% по
сравнению с традиционной укладкой бетона (в зависимости от размера
печатных компонентов). Это сокращение отходов объясняет отсутствие
опалубки, так как быстро застывающая бетонная смесь Winsun способна
поддерживать себя при прессовании слоя на слой. Кроме того, 50%
415

использованного бетонного материала было получено из строительных
отходов (futureofconstruction.org, 2016).

(a) Система армирования
(b)3DP Дом
(a)3DP Офис
Рисунок 2 - Компоненты 3DP и конечные продукты
Передовая практика и выводы.
Учитывая существующие преимущества и ограничения 3DP в
строительной отрасли, существуют две основные практики, в которых
технология может быть наиболее эффективно применена сегодня. Первый в сборке однородных бетонных и пластиковых стеновых элементов.
Поскольку технология настолько новая, генеральные подрядчики не
инвестируют в оборудование самостоятельно, а скорее используют
опытных специализированных субподрядчиков, таких как Winsun или Branch
Technology, для предварительной сборки. Из приведенного выше примера
видно, что использование сборных бетонных печатных стен является
эффективным и недорогим средством быстрой сборки, надстройки здания.
Однако для подрядчиков важно учитывать ограничения по размеру при
использовании 3DP в проекте. Самую идеальную ситуация для использования
бетонных стен 3DP будет иметь проект высотой не более двух этажей с
равномерной стеновой планировкой. Однородность дизайна имеет решающее
значение для того, чтобы избежать длительного времени работы,
связанного с использованием нового материала, и перепрограммировать
принтер с различными файлами САПР. Пластиковые стены 3DP - еще одно
жизнеспособное приложение, которое может сэкономить время, деньги и
труд в проекте. В частности, для внутренних перегородок, которые имеют
необычный дизайн, устраняется необходимость в сложной и дорогостоящей
опалубке или литье.
Второе наиболее реалистичное приложение для 3DP предназначено для
использования генеральными подрядчиками для создания собственных
макетов для компонентов здания. Согласно интервью с Юстином Портером,
менеджером проекта из Truebeck Construction, собственный 3DP был
использован в его проекте для печати полномасштабного макета сложной
системы поручней. Из-за сложности поручней он не соответствовал общему
строительному коду, однако проектная команда смогла использовать макет,
чтобы доказать, что он вписывался в структуру города. Использование 3DP
для внутренних макетов помогает генеральным подрядчикам сэкономить
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время и деньги, не полагаясь на сторонних партнеров для своих макетов,
упрощает процессы отправки и улучшает связь между собственником,
архитектором и подрядчиком. Полный потенциал технологии 3DP в
строительной отрасли еще предстоит увидеть, однако, если ее правильно
использовать для сборных стенных конструкций и изготовления макетов,
строительные компании могут начать экономить время и деньги на своих
проектах уже сегодня.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЧАСТНОГО НОТАРИАТА
И ЧАСТНОГО АУДИТА В РОССИИ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы становления
частного нотариата и частного аудита в России и их специфическое отличие
от государственных аналогичных структур. Кроме того, обозначаются
предпосылки образования указанных институтов общества в условиях
становления рыночной экономики в период государственных преобразований
в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века. В работе акцентируются этапы
развития правовых норм, их специфические особенности в развитии и выводы
по проблеме исследования.
Ключевые слова: частный нотариус, частный аудит, аудиторская
деятельность, нотариальная деятельность, уголовная ответственность
частных нотариусов и частных аудиторов.
Abstract: the article deals with the issues of formation of a private notary and
private audit in Russia and their specific difference from state similar structures. In
addition, the preconditions for the formation of these institutions of society in the
context of the formation of the market economy in the period of state reforms in the
late 80's-early 90 – ies of XX century. The paper focuses on the stages of
development of legal norms, their specific features in the development and
conclusions on the research problem.
Keywords: private notary, private audit, audit activity, notarial activity,
criminal liability of private notaries and private auditors
Ретроспективе законодательства, регулирующего деятельность и
ответственность нотариуса в России, посвящено много научных трудов39. На
наш взгляд, рассмотрение истории становления института частного нотариуса
в России не следует искать в законодательных актах раннего периода развития
России вплоть до XX века. Анализ основных памятников права в России
показывает, что они не содержали в себе нормы, предусматривающие
ответственность частных нотариусов, т.к. отсутствовал сам институт
указанных должностей. Существовавшие на протяжении исторического
развития России нотариусы, маклеры или иные лица со сходными
профессиональными обязанностями, до вышеобозначенных хронологических
рамок, представляли исключительно аппарат публичной власти в государстве.
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См.: Афанасьева Е.А. Нотариат Российской империи периода модернизации страны (конец XIX –начало ХХ века):
историко-правовое исследование. Дисс. …конд. юр. наук./ М.- 2014.- С.6-9.
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Понятие частного нотариуса и частного аудита вошло в юридический
обиход российского законодательства относительно недавно. Обусловлено
это было сменой экономической политики государства на рубеже 80-х – 90-х
годов ХХ века, появлению многообразия форм собственности, развитию
предпринимательства и многими другими факторами. В указанное время
корпоративное нормотворчество как внутри, так и между организациями
ускорительно прогрессировало. Это требовало нотариальной фиксации
возникающего права между субъектами правоотношений. В связи с чем,
возникла необходимость реформирования нотариата и передачи части его
функций частным нотариусам. При этом, законодатель понимает, что
создавая новый институт, регулирующего общественные отношения, частные
нотариусы могут злоупотреблять полномочиями, в связи с чем вводит в
уголовный
закон
специальную
норму,
предусматривающую
их
ответственность. В этой связи произошла криминализация злоупотребления
частных нотариусов и частных аудитов (статья 202 УК РФ). Диспозиция
статьи выглядит следующим образом: «Использование частным нотариусом
или частным аудитором своих полномочий вопреки задачам своей
деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других
лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние причинило
существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций
либо охраняемым законом интересам общества или государства»40.
Необходимость установления указанной нормы возникла относительно
недавно, с принятием 11 февраля 1993 года закона № 4462-1 «Основы
законодательства РФ о нотариате». Характерной особенностью указанного
нормативно-правового акта явилось то, что впервые в истории отечественного
законодательства произошла дифференциация современной нотариальной
системы в стране. Сущность ее заключилась в том, что с момента принятия
закона появился новый институт, регулирующий общественные отношения в
сфере нотариальных действий – частный нотариус. Таким образом, в России
на одном экономическом пространстве стали функционировать два нотариуса:
государственный и частный. Разница в функциональные обязанности между
ними не так принципиальна, а вот получения дохода от совершения
нотариальных действий является главным отличительным признаком данных
структур. Государственный нотариус, при совершении нотариальных
действий, передает всю пошлину государству, получая от него
гарантированную заработную плату. Частный нотариус – при взимании
тарифов оставляет выручку себе, за исключением выплат, предусмотренных
законом. В этой связи, при совершении последним большего количества
нотариальных действий, экономическая выгода будет оправдана.
Следовательно, частный нотариус, психологически всегда будет
заинтересован в количестве совершаемых нотариальных действий, с целью
увеличения своего дохода. При этом проникновение в указанную сферу
40

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018).
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 06.06.2018)
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противоправных элементов, способных улучшить материальную сторону
конкретного субъекта (частного нотариуса) весьма велико, т.к. от
незаконности его исполнительной надписи может существенно быть
нарушены права граждан41.
Аналогичная ситуация в развитии отечественного законодательства
складывается и вокруг ответственности частных аудиторов. В связи с тем, что
частная аудиторская деятельность как вид профессиональной деятельности не
сложился в России вплоть до конца ХХ века, то и отсутствовала
ответственность за злоупотреблениями полномочий. В целом описание
становления института аудита подробно рассмотрено в своем труде С.В.
Изосимовым42, однако в нашей статье мы остановимся на условиях и
предпосылках образования частной аудиторской деятельности.
Следует сразу оговориться, что частные аудиторы осуществляют
профессиональную деятельность в соответствии с интересами той компании,
которую проверяют, изучая финансовую документацию, выявляют в ней
ошибки, дают рекомендации руководителям компании по вопросам
требований бухгалтерского учета. Аудиторы, представляющие интересы
государства, появляются на предприятии для проверки бухгалтерской и
налоговой отчетности с целью выявления незаконных сделок, ошибок в
отчетах и всякого рода махинаций при заключении договоров, а также другой
документации, отражающей доходы и расходы компании.
Первые частные аудиторские фирмы появились в России в 1987 году и
наиболее активно стали развиваться после вступления ее на путь рыночной
экономики в 1991 году. Предпосылками появления частного аудита в стране
послужили разгосударствление предприятий и изменение структуры
управления народным хозяйством. В то время руководители предприятий
осознали необходимость качественного ведения бухгалтерского учета, не
только для успешного развития своей компании, но и для внешней репутации
среди потенциальных партнеров и в целом в общественных отношениях с
потребителями.
Временные правила аудиторской деятельности в РФ, утвержденные
указом Президента РФ от 22.12.1993 № 2263, а также принятые в
последующем Федеральные законы «Об аудиторской деятельности» (№ 1192001, № 307-2008) оформили рынок частных аудиторских услуг. Именно с
принятием указанных нормативных актов, на наш взгляд, начинается история
частного аудита в России. Как следствие, введение в Уголовный Кодекс РФ
нормы, предусматривающую ответственность частных аудиторов за
злоупотребление полномочиями, явилось объективной закономерностью,
41

В качестве примера можно привести направленное уголовное дело в суд по в отношении частного нотариуса в
Москве Е. Блиновой, которая в период времени с 2012 по 2014 года, в составе организованной группы совершила ряд
преступлений, связанных с мошенническими действиями по присвоению недвижимости, регистрируя незаконные
сделки с недвижимостью.
42 С.В. Изосимов Уголовное законодательство об ответственности за служебные преступления, совершаемые в
коммерческих или иных организациях: история, современность, перспективы развития. 2013. [Электронный ресурс]
Режим доступа: https://books.google.ru/books (дата обращения: 08.06.2018).
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предостерегающей возможное противоправное поведение вышеуказанных
лиц.
Исходя из вышеизложенного следует, что институт частного нотариуса
и частного аудитора зародился в России относительно недавно, после
политических экономических преобразований в стране в конце 80-х – начале
90-х годов ХХ века. Предпосылками образования новых коммерческих
организаций послужили развитие предпринимательства, ослабление
государственного контроля над хозяйственной деятельностью коммерческих
организаций, стремление последних к саморегулированию и объективности в
управлении, с целью увеличения экономического благосостояния среди
развивающейся конкуренции.
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрено история
возникновения маркетинговых исследований, их понятие, сущность и
значение.
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Abstract: In this article, the history of the emergence of marketing research,
their concept, essence and significance will be considered.
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groups.
Маркетинговые исследования – это систематическое планирование,
сбор, анализ данных и предоставление результатов и выводов в виде
соответствующем конкурентной маркетинговой ситуации, с которой
столкнулась компания.
Для наиболее точного определения понятия маркетинговых
исследований, обратимся к определениям других авторов. (Рисунок 1)

Рисунок 1. Определение маркетинговых исследований
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Так же маркетинговые исследования - это процесс получения первичной
информации и обработки вторичной, с целью изучения характеристик рынка,
его потенциальных возможностей, анализа сбыта товаров и услуг, изучения
товаров и услуг конкурентов, реакции и отношения потребителей к товарам
или услугам, а также изучается ценовая политика.
Отдельные элементы исследований использовались ещё в XIX в., в 1879
г. рекламное агентство NW Ayer and Son провело опрос государственных
чиновников, работающих в сфере сельского хозяйства. Это событие вошло в
историю как может быть самое первое проведенное маркетинговое
исследование на территории США. Однако потребовалось еще несколько
десятилетий, для того чтобы в 1911 г. компания Curtis Publishing Company
основала первый в истории отдел маркетинговых исследований. Спустя
несколько лет подобные отделы были созданы в компаниях Swift and company
b US Rubber Company.
В 1916 г. начало работать Eastman Research Bureau, обеспечивая
информацией читателей журналов и распространителей. Среди первых
клиентов были журналы: «Космополитен» и «Christian Herald». Через
несколько лет клиентом бюро стала компания General Electric, которая
заказывала исследования отношений потребителей к своей торговой марке.
Маркетинговые исследования развивались постепенно. Со временем
они совершенствовались и изменялись, к ним добавлялись новые методы.
Для проведения маркетингового исследования зачастую важна именно
первичная информация. Методы сбора первичных данных подразделяются на:
-методы сбора качественных данных;
-методы сбора количественных данных;
-смешанные, mix – методики.
На практике данные, полученные таким образом, очень полезны для
проработки рекламных кампаний, изучения имиджа фирм, торговых марок и
для решения иных похожих задач.
Опрос является весьма эффективным способом получения
универсальной информации как объективного (о фактах жизнедеятельности
людей), так и субъективного характера (о мотивах деятельности, мнениях,
оценках и ценностных ориентациях). Анкетный опрос - один из основных
видов опроса, который предполагает жёстко фиксированный порядок
конструирования анкеты.
Наиболее эффективные методы качественных исследований:
- глубинное интервью;
- фокус-группы;
- анализ протокола.
Глубинное интервью выступает в виде личной беседы интервьюера и
респондента, беседа слабо структурирована и направлена на подведение
респондента к подробным, развернутым ответам на заданные вопросы.
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Фокус-группа – групповое интервью, дискуссия, обсуждение темы с
маленькой группой представителей изучаемой части населения с похожими
социальными характеристиками по продуманному четкому сценарию.
Анализ протокола – обыгрывание с респондентом ситуации, в которой
он немедленно должен принять решение о покупке и описать все мысли и
побуждения, которыми он руководствовался во время принятия решения.
Маркетинговые исследования неотъемлемая часть работы, проводимой
организациями и компаниями, так как важным является понимание желаний и
ожиданий их клиентов. В связи с этим они зачастую прибегают к
использованию маркетинговых исследований, которые позволяют оценить
уровень качества предоставляемых услуг, а также учесть потребности и
замечания потребителей.
Выводы этих исследований помогают менеджерам в выборе
оптимального развития своего бизнеса. Но нельзя забывать о том, что
маркетинговая деятельность предприятия состоит в комплексе мер,
предполагающих спрогнозировать – какой вид товара, в какое время и в каком
месте потребуется покупателю.
Роль маркетинговых исследований в процессе принятия управленческих
решений постоянно растет, а их методологическая база постоянно
совершенствуется за счет использования различных методов. Их сочетание
позволяет специалистам наиболее точно определить потребности граждан,
оценить конкуренцию на существующем рынке и усовершенствовать сами
программы исследований.
Список использованных источников
1. Захарова, Ю.Н. Маркетинг: Учебно-методический комплекс. –
Ульяновск: УлГУ, 2012. – 169 с.
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Источники права Европейского сообщества различны, и применяются
они для решения проблем в связи со сложностью международных отношений.
В целом, Европейский союз ( далее – ЕС) рассматривается как один из самых
эффективных способов для международного сотрудничества. Он был создан в
1958 году и превратился в сильнейшую экономическую группировку. В его
рамках рассматриваются льготы взаимной торговли и проводится общая
экономическая политика, позволяющая государствам получать выгоду.
Рассматривая вопрос о причине создания ЕС, можно сказать, что после
Второй мировой войны затронулся вопрос об узком функционировании
производства капитала между государствами. Более того важной причиной
создания было стремление западноевропейских стран преодолеть негативный
характер двух мировых войн и исключить возможность возникновения
подобного конфликта в будущем. По мнению большинства ученых и
политиков в целом, если бы ЕС распался, то это привело бы к упадку
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внешнеторговых отношений, поскольку страны взаимозависимы друг от
друга.
Определяя понятие источников права ЕС, по мнению автора
монографии Постовалова Т. А., это внешние формы выражения, закрепления
юридических норм, принятых институтами ЕС в рамках их полномочий и в
соответствии с установленными процедурами43. В систему источников ЕС
входят судебный прецедент, правовая доктрина, признанные судом так
называемые акты особой категории, связанные с внутренней организационной
деятельностью институтов ЕС. Также, в научной литературе рассматриваются
такие источники, как акты толкования различных положений и акты
первичного и вторичного права ЕС, акты, которые, хотя и не обладают
правовым характером, но в процессе реализации могут иметь юридические
последствия, а также правовые обычаи, которые будучи источниками права ЕС
не являются, как свидетельствуют об этом исследования, а возникают под
влиянием извне44.
В правовой системе ЕС, подчеркивают авторы, правовые обычаи
возникают главным образом благодаря постоянному и сильному влиянию со
стороны международного сообщества. В частности , благодаря воздействию
на механизм правового регулирования ЕС в финансовой, торговой и других
сферах деятельности с помощью таких юридически и экономически значимых
актов, как генеральное соглашение по тарифам и торговле, соглашения со
Всемирной торговой организацией.
По мнению многих исследователей, тесная связь правовых обычаев с
торговой и другими сферами, а также с политикой их дальнейшего развития
позволяет рассматривать обычное право не только в статике, но и в динамике.
Существуют и другие критерии классификации источников права ЕС,
например, можно провести разграничение в зависимости от того, на какой
законодательной основе принят правовой акт.45 На основе данного критерия,
акты делятся на акты, принятые в порядке делегированных полномочий, и
акты, принятые в рамках нормотворческого процесса.
В соответствии с действующим законодательством ЕС обладает тремя
разновидностями компетенции, используя которые он в лице
представительных органов принимает правовые акты. К таким
разновидностям относят исключительную компетенцию союза ЕС,
дополнительная и его совместная с государствами- членами компетенция.
Несмотря на то, что они не в полной мере обеспечивают полное
юридическое стремление к переменам, существуют и другие источники, такие
как Хартия основных прав Европейского Союза, которая охватывает права
человека и основные права граждан в этих странах. Есть также
международные соглашения, общие принципы, применяемые к праву и другие
Постовалова Т. А. Право Европейского союза. – М., 2016. – С. 112.
Договор о Европейском союзе – Действующее международное право: сборник документов. – М., 1997. –
С. 428.
45
Стельникова Н. А. Делегированное законодательство в правовой системе Европейского союза. – М.,2017.
– С. 52.
43
44
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договоры, которые предоставляют информацию, чтобы изменить законы ЕС к
лучшему. Работая со вторичным законодательством, можно поощрять людей
и продвигать их в будущее с лучшим качеством жизни. В законодательстве
Европейского сообщества есть несколько положений, которые помогают
гражданам достичь лучших возможностей.
Безусловно, при наличии как первичного, так и вторичного
законодательства, подкрепленного договорами, сфера действия может стать
четко определенной для граждан ЕС. С помощью положений, директив,
полностью сформированных решений, мнений о том, что делать и
рекомендаций на будущее, достигаются цели мирового характера.
В добавок ко всему можно сказать, что есть некоторые исключения,
такие как внешняя политика, политика безопасности и обороны ЕС, где
международные правительства сотрудничают друг с другом для достижения
своих целей. Коммуникация важна, и связь между государствами
осуществляется в рамках рекомендуемых руководящих принципов и того, что
предлагается организациями.
Что касается граждан в ЕС, то законы ЕС через сообщество
предназначены для улучшения жизни. Существуют договоры, созданные и
выкованные между странами, которые не входят в Европейский Союз, но
иногда они добавляются позже. Когда это происходит, новые возможности для
занятости, льгот, новых учреждений и предприятий и законов могут обогатить
жизнь тех, кто пострадал.
В заключении хотелось бы отметить, что независимо от классификации
источников, их разнообразия, все они вместе взятые представляют собой не
случайный набор феноменов, а строгую, развивающуюся систему, с помощью
которой достигаются взаимовыгодные цели между государствами. Более того,
они выполняют по отношению к окружающей их экономической, социальнополитической среде регулятивные функции и создают условия для
интеграционного развития и дальнейшей гармонизации права.
Ⓒ Белоброва К. В.Ⓒ Коновалова Е. А. 2018 год.
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Аннотация: В статье стоит задача рассмотреть источники
формирования инвестиционных ресурсов. В результате анализа было
установлено, что источники инвестиционных ресурсов подразделяются на
внутренние и внешние, которые необходимы при осуществлении
инвестиционной деятельности предприятия. От источников формирования
инвестиционных ресурсов зависит перспективность организации.
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собственные средства, привлеченные средства, заёмные средства, средства.
Abstract: The goal of this article is to consider the sources of formation
investment recourses. As a result of the analysis was found that the sources of
investment recourses subdivided into internal and external, which are necessary at
realization of investment activity of the enterprise. Perspective of a company
depends on sources of investment resources formation.
Key words: Investment recourses, sources, recourses, own funds, involved
funds, borrowed funds, funds.
Будучи инвестором средства, принадлежащие ему, могут быть как
собственными, так и заемными. Необходимы исследования источников
финансирования инвестиций на макроэкономическом уровне для нахождения
внутренних и внешних источников инвестирования. Среди внутренних
источников инвестирования, обычно применяют национальные источники,
включая собственные средства предприятий, сбережения населения, ресурсы
финансового рынка, бюджетные инвестиционные ассигнования; внешними
источниками являются кредиты и займы, иностранные инвестиции.
Что касается внутренних источниками инвестирования на
микроэкономическом уровне, то к ним относятся: амортизация, прибыль,
инвестиции
собственников
предприятия;
внешними
являются
государственное финансирование, средства, инвестиционные кредиты,
которые привлекаются за счет размещения собственных ценных бумаг.
Анализ структуры источников образования инвестиций на микроуровне,
определяет три основные группы:
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 собственные – чистая прибыль, амортизационные
отчисления, уставный капитал, добавочный капитал, резервный
капитал, страховые возмещения;
 привлеченные – эмиссия акций, паевые, учредительные и
другие инвестиционные взносы, вклады учредителей и
работников организации, гранты и благотворительные взносы;
 заемные – банковский кредит, товарный кредит, кредиты
предприятий друг другу, выпуск облигаций, кредиторская
задолженность.
Главным среди собственных источников инвестиций является чистая
прибыль, средства, которые находятся в распоряжении предприятия после
выплаты всех обязательных платежей. Чистая прибыль, которая используется
для инвестирования, может либо собираться в фонде накопления, либо
реинвестироваться в активы предприятия как прибыль в виде
нераспределенного остатка. [2, с. 231].
В качестве второго источника собственных средств субъектов
хозяйствования выступают амортизационные отчисления. Амортизационные
отчисления направлены на инвестирование замещение основных фондов,
выбывших из-за физического и морального износа. Размер аккумулированной
амортизации определяется стоимостью основных фондов организации и
используемых методов начисления амортизационных отчислений.
Внутренним источникам свойственны такие положительные качества
как: высокая отдача по критерию нормы прибыльности инвестируемого
капитала; большое снижение риска неплатежеспособности и банкротства
субъектов при их применении; быстрота и простота привлечения. Также, им
характерны недостатки следующего вида: фиксированность внешнего
контроля над эффективностью применения; фиксированный объем
привлечения и возможностей какого-либо увеличения инвестиционной
деятельности при положительной конъюнктуре инвестиционного рынка.
Заёмными средствами являются денежные средства, полученные в
ссуду, на конкретный срок и подлежащие возврату с уплатой установленного
процента. В числе заемных источников финансирования инвестиций важная
роль, в основном, присуща долгосрочные инвестиционные кредиты банков.
Выдача кредитов осуществляется при выполнении главных принципов
кредитования: возвратности, срочности, платности, обеспеченности, целевого
использования. Но в нынешних условиях этот источник применяется реже изза высокой ставки банковского процента и разными сроками выполнения
реальных инвестиционных проектов срокам выдачи кредитов [1, с. 95].
Инвестиционный лизинг представляет собой наиболее благоприятную
форму привлечения заемных ресурсов. Лизинг – это вариация долгосрочного
кредита, выдаваемого в натуральной форме и погашаемого в рассрочку.
Резкий дефицит инвестиционных ресурсов, с одной стороны, и немалое число
неиспользуемых производственных объектов и оборудования из-за
экономического спада в ряде отраслевой экономики, с другой, образуют
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условия для просторного использования инвестиционного лизинга в практике
финансирования инвестиций.
К новой форме заимствования инвестиционных ресурсов относится
селенг. Селенг является особой формой требований, включающих в себя
передачу собственником прав по пользованию и распоряжению его
имуществом за определенную плату. Имуществом являются здания,
сооружения, оборудования, сырье и материалы, денежные средства, ценные
бумаги, в том числе продукты интеллектуального и творческого труда. К тому
же собственник остается владельцем переданного внаем имущества и в праве
по первому требованию вернуть его. Селенг – кампания привлекающая, как
свободно применяемые имущество, так и обособленные имущественные права
юридических лиц и граждан [3, с. 102].
В число привлеченным относятся средства, переданные на постоянной
основе, за счет которых происходит выплата владельцам этих средств дохода,
и которые, в основном, не возвращаются владельцам. Такими привлеченными
источниками финансирования инвестиций, прежде всего, определяется
способность применения акционерного капитала. Источник такого типа может
быть применен организациями и их самостоятельными структурами,
формируемыми в форме акционерных обществ.
Основным источником инвестиционных ресурсов считаются бюджеты:
федеральные
и
региональные.
Государственное
финансирование
инвестиционных проектов проводится в виде субсидий, дотаций и грантов,
долевого участия в проекте.
Суть участия государства основано на том, что оно с помощью своих
структур является вкладчиком, а прочая часть обязательных инвестиционных
вложений проводится коммерческими структурами. Технологию такого типа
инвестирования называют проектным финансированием. Её суть заключается
в способности соединения различных видов капитала: государственного,
коммерческого, банковского, международного. К тому же осуществляется
распределение риска среди участников инвестиционного проекта.
Внешним
источникам
финансирования
свойственны
такие
положительные особенности как: возможность привлечения большого объема
этих средств, превосходящего объем собственных инвестиционных ресурсов;
внешним контролем над качеством инвестиционной деятельности и
реализацией внутренних резервов ее повышения. К недостаткам внешних
источников финансирования можно отнести: комплексность привлечения и
оформление; продолжительный период привлечения; обязательность
предоставления конкретных гарантий или залога имущества; рост риска
банкротства из-за несвоевременного погашением полученных ссуд; потеря
части прибыли от инвестиционной деятельности в связи с необходимостью
уплаты ссудного процента.
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К ВОПРОСУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ КОЛЕНЧАТЫХ
ВАЛОВ ПЛАЗМЕННОЙ НАПЛАВКОЙ
Аннотация: Статья посвящена исследованию износостойкости
наплавленных образцов посредством плазменной наплавки. Исследовали
комплексную наплавку, включающую сварочную проволоку Св-08Г2С и
порошки ПГ-СР4 и ПР-Н68Х21С5Р. Для испытаний использовали установку
на изнашивание абразивно-масляной прослойкой.
Ключевые слова: плазменная наплавка, порошковые смеси,
износостойкость, легирующие вещества, коленчатый вал.
Annotation: The article is devoted to the investigation of wear resistance of
welded samples by means of plasma surfacing. The complex surfacing including a
welding wire Sv-08G2S and powders PG-CP4 and PR-H68X21S5P was
investigated. A wear plate with an abrasive-oil layer was used for the tests.
Key words: plasma surfacing, powder mixtures, wear resistance, alloying
substances, crankshaft.
Коленчатый вал является одной из основных дорогостоящих деталей
двигателя, определяющих его ресурс. Особенно быстро выходят из строя
коленчатые валы дизельных двигателей, поскольку удельное давление на
шатунные шейки указанных валов достигает 30 МПа, а у бензиновых 8-10
МПа. В связи с этим основной причиной выбраковки коленчатых валов
дизельных двигателей является износ шеек, наряду с их поломкой в области
галтелей. Так, по статистическим данным по видам износов и дефектов
коленчатых валов двигателей КАМАЗ, задиры на шатунных шейках
составляют до 35%, на коренных шейках – до 5% и трещины на шейках – до
10% всех дефектов [1]. Поэтому проблема восстановления и обеспечения
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долговечности восстановленных коленчатых валов является вполне
актуальной.
К настоящему времени разработано большое количество вариантов
восстановления изношенных коленчатых валов. Одним из наиболее
перспективных способов восстановления является плазменная наплавка
ремонтных поверхностей порошковыми материалами. Такие покрытия
особенно эффективны при нанесении на рабочие поверхности, интенсивно
подвергающиеся изнашиванию при повышенных температурах и
воздействиях агрессивных сред. Наиболее часто структура нанесенного слоя
представляет собой хромоникелевый раствор с упрочняющими частицами
карбидов и боридов хрома [2].
При плазменной наплавке используют материалы (в виде проволоки,
гранулированного порошка и их совместного применения), который подается
в струю плазмы, где он расплавляется и попадает на наплавляемую деталь,
которая в процессе наплавки нагревается.
К основным достоинствам плазменной наплавки следует отнести
возможность регулирования в широком диапазоне соотношения между
тепловой мощностью дуги и подачей присадочного материала; высокую
производительность; минимальное проплавление основного металла; а также
стабильность процесса, обеспечивающую высокое качество наплавленного
металла, его однородность и благоприятную структуру. При этом разработка
эффективной технологии плазменной наплавки в ряде случаев представляет
собой трудную задачу в связи с широкой вариацией применяемых материалов
для наплавки, различного используемого оборудования и влияния
технологических режимов наплавки.
Представляет интерес применение композиций «порошок-проволока»,
варианты которых уже применялись для плазменной наплавки. Дисперсные
частицы порошковых сплавов имеют повышенную удельную поверхностную
энергию и при добавлении к проволокам увеличивают химическую активность
протекания реакций в сварочной ванне, что способствует снижению
температуры формирования слоев и повышению их качества. Так, при
восстановлении коленчатых валов двигателей СМД, А-41, в результате
исследований композиций наплавочных материалов было установлено [3], что
наибольшее сопротивление усталости имеют коленчатые валы, наплавленные
следующей композицией: Св-08Г2С – 80-85%; ПГ-СР4 – 20-15%. В данной
работе ставилась задача оценить сравнительную износостойкость
наплавленного металла, применяемого для восстановления шеек коленчатого
вала, полученного в результате следующих композиций:
1) Св-08Г2С – 80-85%; ПГ-СР4 – 20-15%;
2) Св-08Г2С – 70-80%; ПГ-СР4 – 15-10%; ПР-Н68Х21С5Р – 15-10%.
Составы исследуемых твердых сплавов и их твердость приведены в
таблице 1.

432

Таблица 1
Составы и твердость исследуемых твердых сплавов
Марка порошка
ПР-Н68Х21С5Р

C
0,350,5

ПГ-СР4 (ПГХН80СР4)

0,6-1

Si

Cr

B

Fe

Ni

HRC

4-5

20-28

1-1,3

4-7

остальное

50-55

3-5

13-17

2,5-4

4

остальное

52-54

Сравнительная износостойкость определялась в результате испытаний
наплавленных образцов. Для получения наплавленных образцов использовали
серийную установку для плазменной наплавки УПНС-3040. В качестве
образцов принимали ролики из стали 45 диаметром 60 мм и шириной 20 мм.
Гранулометрический состав порошков 40…200 мкм. Скорость подачи
проволоки принималась в пределах 80-90 м/ч с амплитудой колебаний до 6 мм.
Сила сварного тока составляла 200…220 А, напряжение дуги 20…30 В.
Установка
УПНС-3040
оснащена
плазмотроном
ПНМ-2.
Плазмообразующий и транспортирующий газ – аргон. В процессе наплавки
образцы быстро нагреваются, поэтому специальный подогрев не применялся.
Для двух композиций наплавляли по 5 образцов.
Испытания на износостойкость проводили по схеме «колодка-ролик».
Наплавленные ролики шлифовали, оставляя толщину наплавленного слоя 0,40,5 мм. При наплавке глубина проплавления не превышала 0,6-0,7 мм.
Материалом для изготовления «колодки» служила бронза ОСЦ-5-5-5.
Выбор такой бронзы объясняется тем, что детали из этого материала работают
во многих парах трения. Перед испытанием колодки прирабатывались на
специальном приспособлении.
Для испытаний была использована конструкция испытательной
установки, кинематическая схема которой приведена на рисунке 1 [3].

Рисунок 1. Кинематическая схема машины для испытаний на изнашивание
абразивно-жидкостной прослойкой (1 – электродвигатель; 2,4 – клиноремённая
передача; 3 – редуктор, 5 – шкив; 6 – образец; 7 – колодочка; 8 – державка; 9 –
оправка; 10 – станина; 11 – пневмоцилиндр; 12 – манометр)
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Установка состоит из станины, на которой крепятся основные узлы:
привод вращения образца, механизм нагружения колодки и дозатор
суспензии. От электродвигателя постоянного тока (1) вращение через
клиноременную передачу (2), (4) и редуктор (3) передаётся на шкив (5),
расположенный на одном валу с образцом (6).
Колодка (7) крепится в державке (8), которая имеет возможность
перемещаться в оправке (9), жестко закреплённой на станине (10). Конусный
конец державки обеспечивает точечный контакт со штоком пневмоцилиндра
(11), установленного соосно с державкой образца.
Установка позволяет проводить испытания при: вращении образца с
частотой от 300 до 1000 мин-1, нагрузке на образец от 50 до 3000Н и
обеспечении автоматической дозированной подачи абразивно-масляной
суспензии в зону трения.
Удельную нагрузку на образец при испытаниях принимали равной 2
МПа, частоту вращения образца – 300 мин-1.
Пневматический способ нагружения образцов обеспечивает требуемую
величину нормального усилия на образец при испытаниях без дополнительной
переналадки установки и позволял гасить случайные вибрации системы.
Подача сжатого воздуха в пневмосистему осуществлялась от компрессора
марки СО-7А производительностью 5 м3/мин.
Величина нормальной нагрузки на образец обеспечивалась путём
регулирования величины давления в системе. Контроль давления в
пневмосистеме осуществлялся образцовым монометром (12) типа МО,
регистрация усилия, передаваемого на образец, - при помощи тензодатчика,
укреплённого на пластине в месте контакта штока пневмоцилиндра с
державкой образца.
Абразивно-жидкостная
прослойка
создавалась
с
помощью
автоматического устройства подачи суспензии – дозатора, представленного на
рисунке 2.
Дозатор состоит из корпуса (1), трубок (2) с насадками (3), клапанов (4),
толкателей (5) с пружинами (6), электромагнита состоящего из неподвижной
части (7) с расположенной на ней токовой катушкой (8) и подвижного якоря
(9), к которому шарнирно прикреплены толкатели (5). В корпусе (1) находятся
смесь (10) масла с абразивом46. В нижней части корпуса установлена
полупроницаемая перегородка (12), а трубка (11) соединена с полостью (13).
Перегородка (12), пропуская жидкость и воздух, не допускает проникновения
абразивных частиц в полость (13) и трубку (11), через которую подаётся
сжатый воздух, обеспечивающий равномерное перемешивание суспензии.
Коническая форма корпуса позволяет сконцентрировать оседающий абразив
на небольшой площади и устранить застойные зоны.
46

При испытаниях использовали масло У8 вязкостью 8 сантистоксов, в качестве абразива –

промышленную пыль в количестве 2%.
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Рисунок 2. Схема автоматически регулируемого дозатора суспензии (1 –
корпус; 2- трубка; 3 – насадка; 4 – клапан; 5 – толкатель; 6 – пружина;
7 – неподвижная часть электромагнита; 8 –токовая катушка; 9 – якорь
электромагнита; 10 – суспензия (смесь масла с абразивом); 11 – трубка
для подачи сжатого воздуха; 12 – полупроницаемая перегородка)
Для обеспечения подачи суспензии в токовую катушку (8) неподвижной
части электромагнита (7) подавался импульс тока, под давлением которого
якорь (9), преодолевая действие пружин (6), притягивался к неподвижной
части магнита и поднимая клапаны (4), открывая отверстия насадок (3) для
поступления суспензии (10).
Продолжительность импульса тока, а, следовательно, и величина подачи
суспензии устанавливается с помощью реле времени. При отсутствии тока
клапаны (4) под действием пружин (6) перекрывали отверстия насадок (3).
Схема автоматического управления дозатором приведена на рисунке 3.
Питание катушки электромагнита (1) дозатора осуществлялось при
помощи трансформатора (3) и выпрямителя (4); реле времени, состоящего из
электродвигателя (5) с прерывистым диском (6) и микровыключателя (7).
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Рисунок 3. Схема управления дозатором (1 – электромагнит; 2 – шток
дозатора; 3 – трансформатор; 4 – выпрямитель; 5 – электродвигатель;
6 – прерывистый диск; 7 – микровыключатель)
Применение дозирующего устройства описанной конструкции
позволяет обеспечить стабильный в течение эксперимента расход суспензии с
неизменным фракционным составом твёрдой фазы.
Результаты проведенных испытаний на износостойкость приведены на
рисунке 4.

Рисунок 4. Графики износа образцов (1– наплавка композицией Св-08Г2С и
порошками ПГ-СР4 и ПР-Н68Х21С5Р; 2 – наплавка композицией Св08Г2С и порошками ПГ-СР4)
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Более высокая износостойкость наплавленного металла композицией
Св-08Г2С и порошками ПГ-СР4 и ПР-Н68Х21С5Р может быть обусловлена
следующими причинами. Во-первых, это повышенная твердость поверхности.
У композиции Св-08Г2С и порошка ПГ-СР4 твердость поверхности
составляла 43-46 HRC, у более износостойкой композиции – 45-49 HRC. Вовторых, влиянием хрома, способствующего более равномерному
распределению карбидов и боридов наряду с их измельчением.
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На сегодня ввиду чрезерной динамичности учебного процесса в вузах,
возникло противоречие между нехваткой времени, недостаточно высоким
базовым уровнем физической подготовки и достаточно высокими
требованиями к таковому. Среди всего многообразия учебно-тренировочных
систем особенно выделяется кроссфит, так как способствует одновременному
развитию и совершенствованию физических и психических качеств,
отличается сравнительной дешевизной, отсутствием необходимости в
дополнительном инвентаре, а также мощным комплексом подобранных
упражнений, благодаря многообразию которых реален принцип
индивидуального подхода, тем не менее, данная система является одной из
самых сложных для реализации. Причиной такого мощного диссонанса стали
принципы кроссфита, которые неопытный новичок без поддержки
инструктора чаще всего трактует по-своему, а в результате получает от
тренировки не столь качественный эффект, как хотелось бы, но сердечные
приступы. Одним из принципов кроссфита является практическое отсутствие
времени для передыха в течение тренировки, которая длится от 20 минут для
новичков и до 1,5 часов для более опытных кроссфитеров. Это создает
некоторую опасность, ведь непривычные к кроссфиту личности могут не
учесть, что подход при такой 20-мингутной интенсивной тренировке должен
быть индивидуальным.
Тем не менее, существует система не менее эффективная,благодаря
которой можно включать элементы кроссфита (упражнения) в учебнотренировочный процесс, постепенно увеличивая нагрузку. Система названа
табата, в честь одного из японских физиологов и доктора науек Изуми Табата,
по результатам экспериментально-опытной работы которого подход и был
признан мировой наукой в 1996 году.
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Суть табаты-тренировок в том, что в течение 4 минут происходит
повторение из восьми циклов, каждый из которых состоит из 20 секунд
активной интенсивной нагрузки и 10 секунд перерыва. Это условие для
одного раунда. Более опытные спортсмены повторяют раунды, искусно меняя
упражнения. И если в системе кроссфита нагрузка длится в течение 20 минут
без перерыва, то по табате можно заниматься в течении 4 минут, далее
обязателен передых в течении 1-2 минут и продолжение занятия физической
культурой по тому же подходу либо по любому другому, по инициативе
педагога.
Стоит учитывать, что упражнения для табаты не должны быть слишком
сложными, особенно для новичка, также стоит учитывать противопоказания.
Если относительно кроссфит-тренировок, даже при самых легких
упражнениях ставится вопрос о самочувствии человека, функционализме егго
сердечно-сосудистой системы, то при таком подходе, который формулирует
табата-тренировка стоит учитвать опыт физической деятельности, которым
индивид обладает изначально, этот подход не является тренировочным для
лиц, которые до этого никогда не занимались даже на любительском уровне
физической культурой, также ставится вопрос о здоровье ССС, опорнодвигательного аппарата, а также она не подойдет тем, кто в данный момент
придерживается низкоуглеводной диеты. Также важно учитывать, что во
время табаты-раунда организм человека переходит на бузкислородный
уровень работы (анаэробный режим), о чем также стоит знать заранее, в
противном случае новичок может потерять сознание.
Тем не менее, ведение элементов кроссфит-системы подходом Табаты
создает более оптимальные условия, нежели введение такового сразу. В
таблице 1 приведено сравнение комплекса упражнений (с интенсивностью и
временем) из кроссфит-тренировки и план тренировки в течении нескольких
минут методом Табаты с элементами кроссфита.
Таблица 1.
Сравнение между тренировкой по кроссфиту и табата-тренировкой на
несколько минут.
Кроссфит-тренировка
Тренировочный комплекс методом
«Челси»
«Табата» с элементами кроссфита
этот комплекс упражнений также не Выпады (в течение 20 секунд)
отличается особой сложностью но Отдых 10 секунд
сравнительно труднее предыдущего, Качание пресса с подъемом на ноги
так как выполняется в течение 30 из положения лежа(в течение 20
минут и на один раунд выделяется секунд)
лишь минута:
Отдых 10 секунд
Подтягивания: 5 раз
1. Отжимания из положения лежа
Отжимания: 10 раз
от пола. (в течение 20 секунд)
Приседания: 15 раз.
Отдых 10 секунд
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2. Подъем спины и ягодиц из
положения лежа на спине. (в
течение 20 секунд)
Отдых 10 секунд
 Приседания(в течение 20
секунд)
Отдых 10 секунд
3. Обратные отжимания от стула
из положения сидя на нем с
поставленными ладонями на
сиденье. (в течение 20 секунд)
Отдых 10 секунд
4. Подъемы туловища из
исходного положения лежа на
спине со сцепленными руками
за головой. (в течение 20
секунд)
Отдых 10 секунд
Таким образом, как можно заметить, анализируя таблицу, посредством
табата-тренировки реально введение несложных упражнений кроссфитсистемы с постепенным усложнением и соблюдением принципа
индивидуального подхода. Методика подготовки Табата несомненно более
проста в применении и использовании без наличия какой бы то ни было
спортивной подготовки; Но обе методики способны взаимно дополнять друг
друга: Табата на начальных стадиях тренировок, а кроссфит на более
продвинутом уровне
Использованные источники:
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Охрана прав и свобод человека и гражданина является одной из главных
обязанностей Российского государства, возложенных на него Конституцией.
Во исполнение этого конституционного положения, одной из задач Уголовного
кодекса Российской Федерации (УК РФ) является охрана прав и свобод человека
и гражданина от преступных посягательств. Вместе с тем анализ положений
статей, входящих в его Главу 30 «Преступления против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления» (т.н. «должностные преступления»), позволяет сделать вывод,
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что российский уголовный закон охраняет от указанных преступлений только
граждан.
Это, по нашему мнению является, серьезным недостатком уголовного
закона, снижающем его профилактическую функцию в направлении борьбы с
указанными видами преступлений. Период начала демократических
преобразований, начавшийся в 990-х годах прошлого века, проведение
приватизации был отмечен полной утратой законодательной базы принятой
органами власти бывшего СССР и замены ее новыми, зачастую
противоречивыми нормативными актами, что сказалось на активности в
предупреждении, пресечении и раскрытии должностных преступлений47.
Так, согласно анализу статистических данных Судебного департамента
при Верховном суде Российской Федерации за последние пять лет (с 2013 г.
по 2017 г.) число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за
совершение должностных преступлений в России, снижается но весьма
незначительно – на 4,7% (с 7701 человек в 2013 г. до 7332 человек в 2017 г.).
Подобное снижение связано с сокращением общего числа лиц, привлеченных
в рассматриваемый период времени в России к уголовной ответственности (с.
735590 человек в 2013 г. до 697174 человек в 2017 г.). В долевом же
эквиваленте доля таких преступлений в общей структуре преступности в это
время осталась прежней - если в 2013 г. на составляла 1,05%, то в 2017 г. этот
показатель не изменился48.
Отсюда очевидна актуальность дальнейшей теоретико-правовой
разработки проблем ответственности за должностные преступления,
предусмотренные главой 30 УК РФ, поскольку уголовно-правовые средства
способны содействовать достижению одной из главных целей современной
государственной политики созданию такого аппарата публичной власти,
который наилучшим образом обеспечит решение трудностей, порождаемых
данной конкретно-исторической обстановкой49.
В связи с изложенным, необходимо уделять особое внимание
совершенствованию уголовно-правовых средств борьбы с должностными
преступлениями. Человек как универсальная категория, подразумевающая
любого члена общества независимо от каких-либо характеристик, не является
объектом уголовно-правовой охраны от рассматриваемых преступлений, что
указывает на исконную и, к сожалению, неизменную проблему российского
уголовного закона – противоречие диспозиций статей его Особенной части с
фундаментальными основами, заложенных в положениях его Общей части.
Кроме того это обстоятельство свидетельствует об отсутствии
согласованности УК РФ с положениями Конституции России и
международных правовых документов, указывающих на необходимость
охраны человека от каких-либо противоправных посягательств.
Динека В.И. Ответственность за должностные преступления по уголовному праву России: дисс. … кандид. юрид.
наук. М., 2000. С. 4.
48 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации: Данные судебной статистики // URL //
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 26.06.2018 г.).
49 Басова Т.Б. Уголовная ответственность за должностные преступления: дисс. … кандид. юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 3.
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Указание в статьях, входящих в Главу 30 УК РФ (статьи 285, 286, 286.1,
288 и 293), на охрану от должностных преступлений категории «гражданин»
говорит о том, что данная охрана распространяется на: граждан Российской
Федерации, т.е. лиц, имеющих согласно ст. 5 Федерального закона «О
гражданстве Российской Федерации» гражданство Российской Федерации на
день вступления в силу данного Федерального закона, а также лиц, которые
приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с этим
Федеральным законом50; иностранных граждан, поскольку согласно ст. 4
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» эти граждане пользуются в Российской Федерации
правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных соответствующим федеральным
законом51. Анализ российского федерального законодательства позволяет
сделать вывод, что находящиеся на территории Российской Федерации
иностранные граждане не ограничены в охране своих прав и законных интересов
от преступных и иных посягательств.
Таким образом, проблем и неясностей в охране граждан Российской
Федерации и иностранных граждан от должностных преступлений нет. Однако
де-юре они существуют при реализации данной охраны в отношении таких лиц
как: иностранные подданные, поскольку подданство в отличие от гражданства
совершенно иной государственно-правовой институт; лица без какого-либо
гражданства (апатриды); лица, не являющиеся гражданами Российской
Федерации, гражданство которых определить не представляется возможным.
Из этого следует, что в случае совершения в отношении этих лиц должностных
преступлений на территории Российской Федерации лица, виновные в этом не
могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Таким образом, для устранения указанных в настоящей статье
противоречий и совершенствования положений российского уголовного
закона в направлении обеспечения охраны каждого лица, которое находится
на территории Российской Федерации от преступлений, совершаемых с
использованием
служебного
положения,
а
также
обеспечения
согласованности его положений с источниками права высшего уровня считаем
целесообразных во всех статьях, входящих в Главу 30 УК РФ и охраняющих
граждан от данных преступлений (статьи 285, 286, 286.1, 288 и 293), указать и
человека.
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Одной из основных задач государственной политики в области
здорового питания является совершенствование диетического (лечебного и
профилактического) питания в лечебно-профилактических учреждениях как
неотъемлемой части лечебного процесса [5]. В соответствии с Федеральным
законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» гл. 5 «Организация охраны здоровья» ст. 39
«Лечебное питание»: «…Лечебное питание - питание, обеспечивающее
удовлетворение физиологических потребностей организма человека в
пищевых веществах и энергии с учетом механизмов развития заболевания,
особенностей течения основного и сопутствующего заболеваний и
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выполняющее профилактические и лечебные задачи» [6]. Организацию
лечебного питания всех пациентов, находящихся на стационарном лечении,
осуществляют во всех медицинских учреждениях на основании приказа
Минздрава России от 05.08.2003 N 330 (ред. от 24.11.2016) «О мерах по
совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических
учреждениях Российской Федерации».
Оперативное вмешательство вызывает в организме пациента не только
значительные
патофизиологические
и
структурно-функциональные
изменения, но также и целый каскад различных метаболических нарушений,
выраженность которых определяет тяжесть течения и исход заболевания.
Недостаточность питания у хирургических больных приводит к увеличению
послеоперационных осложнений в 3-6 раза, а летальности в 11 раз [3].
В комплексном лечении пациентов с хирургической патологией важное
место отводится лечебному питанию. Основной целью применения
диетотерапии хирургическим больным является обеспечение полноценного
питания в тех случаях, когда прием обычной пищи невозможен,
противопоказан или затруднен, максимальная разгрузка органов
пищеварения, предупреждение вздутия кишечника. В медицинских
организациях хирургического профиля назначают лечебное питание с
применением стандартных и индивидуальных диет, а также искусственное
питание - энтеральное (зондовое) и парентеральное (внутривенное), которые
могут быть самостоятельными или дополнять друг друга [1].
Пациенту, госпитализированному по экстренным показаниям с
диагнозом острый панкреатит, в первые двое суток назначается голод, начиная
с третьего дня лечения - диета с механическим и химическим щажением: пища
протертая, полужидкая, приготовлена на пару, прием пищи до 7 раз в день,
малыми порциями, из рациона исключаются продукты, усиливающие
выделение секреции желудочного сока, ограничивается употребление жиров
и углеводов. Дробность, систематичность, усвояемость, полноценность
считаются основными принципами лечебного питания пациентов с
хирургической патологией. При остром панкреатите пациенту назначают
примерное однодневное меню:
 1-й завтрак: каша овсяная на воде протертая без масла 200 гр., паровая
куриная котлета 100 гр., чай с молоком 200 мл.;
 2-й завтрак: творог нежирный 200 гр., кисель 200 мл.;
 обед: овощной суп без капусты, протертый, картофельное пюре 200 гр.,
мясное суфле 150 гр., чай 200 гр.;
 1-й полдник: отвар шиповника 200 гр., белые сухари 100 гр.;
 2-й полдник: белковый паровой омлет 200 гр., кисель 200 гр.;
 ужин: паровое рыбное суфле 200 гр., каша гречневая (протертая) 200 гр.,
чай с молоком 200 мл.;
 на ночь: кефир нежирный 200 мл.
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Энтеральное питание - научно обоснованная система назначения
питательных веществ (смесей), вводимых через желудок или тонкую кишку.
Раннее начало энтерального питания способствует более быстрому
восстановлению моторно-эвакуаторной функции желудка и тонкой кишки,
что, в свою очередь, является фактором профилактики и лечения
послеоперационной кишечной непроходимости [2].
Для энтерального питания используют различные питательные смеси:
Нутризон Эдванст Пептисорб 500 мл., Нутрикомп Энергия Файбер ликвид
500 мл ., Оксепта 500 мл., Фортикер с различными вкусовыми добавками 125
мл. У пациентов с онкологическим заболеванием желудочно-кишечного
тракта энтеральное питание проводят в течении 7-10 дней, лечебное - до
выписки из стационара. Больным, страдающим язвенной болезнью желудка,
энтеральные смеси применяют 5-7 дней, диета с механическим и химическим
щажением включена в пищевой рацион до выписки из учреждения
стационарного типа.
Под парентеральным питанием понимают способ введения
необходимых организму нутриентов, минуя желудочно-кишечный тракт,
непосредственно в кровь [4]. Показаниями к проведению парентерального
питания являются послеоперационное ведение больных после операций на
желудочно-кишечном тракте, закрытие колостомы, ожоговая болезнь.
Основными парентеральными смесями, применяемыми больным с данной
патологией, являются Нутрифлекс 48/150 Липид 1250 мл и Нутрифлекс 48/150
Липид 1875 мл, которые обеспечивают организм пациента донаторами
энергии (углеводами и липидами) и пластическим материалом
(аминокислотами). Медицинская сестра проводит инфузию с максимальной
скоростью 175 мл/ч. Вводимые питательные растворы соответствуют
комнатной температуре. Парентеральное питание в послеоперационном
периоде пациентам с желудочно-кишечными кровотечениями и
панкреонекрозом пролонгируют до купирования явлений кишечной
недостаточности [7].
Искусственное питание, как энтеральное, так и парентеральное
сопряжено с возникающими осложнениями во время его проведения.
Основными путями решения проблемы осложнений искусственной
нутриционной поддержки пациентов являются: отработка на фантомах
технологий выполнения простых медицинских услуг инвазивных
вмешательств; профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи; умение сотрудничать с пациентом; повышение квалификации
медицинских работников по вопросам нутритивной поддержки пациентов.
Таким образом, организация питания в медицинском учреждении
является неотъемлемой частью лечебного процесса и входит в число основных
лечебных мероприятий, предупреждая осложнения и прогрессирование
болезни, а также способствует реабилитации пациентов с хирургической
патологией.
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Annotation: The article is devoted to criminal law characteristic of mental
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Создание целостной концепции уголовно-правового значения
психических расстройств, – одна из наиболее актуальных и далеко не
решённых проблем правовой науки и юридической практики [1, с. 13-18].
Объектами нашего исследования были как сами лица, страдающие
психическими расстройствами, так и данные о состоянии их психической
сферы, полученные из различных процессуальных источников. В качестве
таковых использовались материалы уголовных дел, которые раскрывают
ситуацию криминального поведения, условия и факторы, влияющие на
поступки лиц с психическими расстройствами, а также показания свидетелей,
потерпевших и соучастников, акты судебно-психиатрических и комплексных
психолого-психиатрических экспертиз, истории болезни, амбулаторные
карты, личные дела осужденных.
Длительное время к психическим расстройствам относили лишь те, при
которых обнаруживалось выраженное расстройство отражения реального
мира и существенная дезорганизация поведения. На языке римского права их
называли mentis alienato (безумие, сумасшествие). В ст. 21 УК РФ они
именуются как «хронические психические расстройства, временные
психические расстройства». К психическим расстройствам в современном их
понимании относятся и более легкие расстройства психики, не
сопровождающиеся выраженным нарушением отражения реального мира и
существенным изменением поведения. На языке римского права их называют
mentis aberratio (отклонение психической деятельности от нормы). В ст. 21 УК
РФ они именуются – «иные болезненные состояния психики» [2, с. 109]. Иначе
говоря, рамки нарушений психики, приводящим к расстройствам адаптации,
изменениям привычных форм поведения и осознания действительности,
значительно шире, чем понятие психической болезни, поэтому уголовное
право верно избегает термина «психическая болезнь».
В действующем уголовном законе используется понятие «психическое
расстройство». По нашему мнению, психическое расстройство – нарушение
функции головного мозга, при котором возникает нарушение точного
отражения головным мозгом реального мира с соответствующей
дезорганизацией поведения, противоречащего реальным отношениям, но
часто протекающее без «включения» качественного состояния, именуемого
процессом выздоровления. Это более широкое понятие, нежели понятие
«психическая болезнь» [3, с. 106-108]. Психические болезни проявляются
главным образом в познавательной (когнитивной) области, без скольконибудь значительных отклонений в эмоциональной сфере. Психические
расстройства сопровождаются нарушениями в познавательной и
эмоциональной сферах. Психическое расстройство включает и психическую
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болезнь. Психическая болезнь – более узкое понятие, не выходящее за
пределы психического расстройства.
В статьях 20 и 22 УК РФ используется понятие «психическое
расстройство», а ст. 21 УК РФ – «хроническое психическое расстройство,
временное психическое расстройство, слабоумие, иные болезненные
состояния психики». На наш взгляд, перечень психических расстройств,
названный в статьях 20, 21 и 22 УК РФ, один и тот же.
Законодатель не дает перечней диагнозов, которыми охватываются
понятия «хроническое психическое расстройство, временное психическое
расстройство, слабоумие, иное болезненное состояние психики» [4, с. 54-59].
Вместе с тем применение этих терминов, на наш взгляд, противоречит Закону
РФ «О психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании».
Согласно ст. 10 этого Закона название психического расстройства
формулируется в соответствии с общепринятыми международными
стандартами, одним из которых является раздел «Психические расстройства и
расстройства поведения» Международной классификации болезней (10-го
пересмотра). В этом разделе отсутствуют термины, используемые в ст. 21 УК
РФ. В статьях 20, 21 и 22 УК РФ, по нашему мнению, следует использовать
единый термин «психическое расстройство», понимая под ним психическое
расстройство, включенное в одну из рубрик Международной классификации
болезней 10-го пересмотра. Различие правовых последствий должно
определяться не видом психического расстройства, а тем, в какой мере оно
нарушало способность лица к осознанно-волевому поведению во время
совершения инкриминируемого ему деяния.
Медицинский критерий невменяемости имеет в виду наличие у лица
хронического психического расстройства, временного психического
расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики.
На наш взгляд, к хроническим психическим расстройствам относятся
непрерывно или приступообразно протекающие психические расстройства,
имеющие тенденцию к прогрессированию и приводящие к глубоким и
стойким личностным изменениям (например, шизофрения и др.).
Временные психические расстройства в судебной практике встречаются
существенно реже, чем хронические психические расстройства.
К временным психическим расстройствам, по нашему мнению,
относятся преходящие, обратимые, заканчивающиеся улучшением, вплоть до
полного выздоровления, психические расстройства (например, алкогольный
психоз в форме делирия).
По нашему мнению, к слабоумию относятся состояния умственного
недоразвития или упадка психической деятельности, связанные с
повреждением мозга генетическими, травматическими, интоксикационными и
иными вредностями, сопровождающиеся поражением интеллекта, в первую
очередь уровня суждений и критики, необратимыми изменениями личности,
выраженным снижением или невозможностью социального приспособления.
По степени поражения умственной деятельности различаются три формы
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слабоумия: легкая (дебильность), средняя (имбецильность) и тяжелая
(идиотия).
К болезненным состояниям психики, по нашему мнению, относятся
психические расстройства, которые не имеют процессуальной (в
психиатрическом понимании этого термина) основы (психопатии,
психопатизация личности, неврозы, невротические синдромы, астенические
состояния и др.).
К сожалению работники следствия и суда переоценивают возможности
экспертов, отсутствует критический подход к этим заключениям. Зачастую
следствие не обязывает экспертов анализировать способность субъекта к
осознанно-волевой регуляции поведения в отношении инкриминируемого ему
деяния. В решении суда состояние невменяемости часто не связывается со
временем совершения деяния, запрещенного уголовным законом. Базовым в
решении о признании лица невменяемым должно служить понимание того
обстоятельства, что наличие (или отсутствие) у субъекта психического
расстройства (например, шизофрении, олигофрении, расстройства личности и
др.) не может определять судебное решение о его невменяемости. Главное –
установить влияние этого психического расстройства на осознанно-волевую
регуляцию поведения в уголовно-значимой ситуации, на осознание субъектом
фактического содержания и социальной значимости (запретности) избранного
варианта поведения и руководства им.
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Давая уголовно-правовую характеристику преступлениям против
несовершеннолетних, целесообразно детально рассмотреть все элементы
составов рассматриваемых посягательств.
Основным
непосредственным
объектом
вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления являются общественные
отношения в сфере обеспечения нормального физического развития и
нравственного воспитания несовершеннолетнего, а также реализации его прав
и законных интересов. Дополнительными объектами могут выступать
телесная неприкосновенность, свобода и здоровье несовершеннолетнего.
Проиллюстрировать это положение можно примером из судебной
практики. Менькова Е.В. 19.07.2012 г. в период с 12.00 до 14.00 час., находясь
в доме, заведомо и достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте своей
дочери М., являясь инициатором кражи чужого имущества, рассчитывая, что
их не обнаружат сотрудники охраны, предложила М. совершить кражу
имущества и продуктов питания из помещения магазина самообслуживания
№ 172. Стремясь совершить указанные преступные действия, отдавая отчет об
их пагубном влиянии на подростка М., возбудив у последней желание и
готовность участвовать в совершении указанного преступления, путем
уговоров, пояснив, что для осуществления преступного умысла М. должна
вынести из магазина в рюкзаке неоплаченные в кассе имущество и продукты
питания, которые Менькова Е.В. ей положит в рюкзак. Менькова Е.В. также
убедила М., что никто из продавцов и охранников магазина не обратит на нее
внимание, так как она маленькая и в случае обнаружения кражи чужого
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имущества несовершеннолетняя М. не будет подлежать уголовной
ответственности, т.к. является лицом, не достигшим возраста уголовной
ответственности. В результате Менькова Е.В., пользуясь авторитетом
родителя, получила согласие несовершеннолетней дочери М. на совершение
кражи имущества из помещения указанного магазина, обещая после
совершенной кражи поделиться с ней похищенными продуктами питания.
После этого Менькова Е.В., осуществляя свой преступный умысел, 19.07.2012
г. в период с 14.30 до 16.00 час. совместно с несовершеннолетней дочерью М.
пришла в помещение указанного магазина, где, воспользовавшись
отсутствием контроля со стороны работников магазина, имея умысел на
тайное хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, путем
свободного доступа, тайно похитила с прилавков магазина продукты питания,
а также шорты мужские стоимостью 179 руб., футболку женскую стоимостью
129 руб. 90 коп., всего имущества на сумму 1490 руб. 52 коп., чем могла
причинить магазину № 172 имущественный ущерб на указанную сумму.
Сложив похищенное имущество и продукты питания в принесенный с собой
рюкзак, Менькова Е.В. надела его на плечи несовершеннолетней дочери М.,
которая, согласно договоренности с матерью Меньковой Е.В., вышла из
магазина с похищенным имуществом и продуктами питания, находящимися в
рюкзаке, в холл ТЦ «Фабрика». Однако Менькова Е.В. не довела преступление
до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, так как
несовершеннолетняя М. и Менькова Е.В. были задержаны сотрудниками
охраны магазина № 172 с похищенным имуществом и продуктами питания,
которые впоследствии были изъяты сотрудниками полиции52.
Приведённый пример из судебной практики наглядно показывает, что со
стороны виновной, наблюдались действия, нарушающие нормальное
нравственное воспитание несовершеннолетней дочери.
Объективная сторона вовлечения несовершеннолетнего в совершение
преступления (ст. 150 УК) выражается в действиях, которые предполагают
внушение другому лицу мысли о необходимости совершения конкретного
преступления.
В ч. 1 ст. 150 УК содержится «открытый» перечень способов вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления. Помимо обещания,
обмана, угроз, это могут быть, например, просьба, подкуп, уговоры,
разжигание чувства зависти, мести. Исключение составляют те случаи, когда
при вовлечении применяется насилие или угроза его применения (ч. 3 ст. 150
УК).
Следует более детально рассмотреть способы вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления, что крайне значимо для
процесса квалификации.
Обещания состоят в уверении предоставить вовлекаемому
определенные материальные блага (например, часть похищенного, оплату за
52
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участие в преступлении, дорогой подарок) или оказать ему какие-либо услуги
(устроить на работу или учебу в вуз, оплатить лечение близких родственников
или путешествие)53.
Обман – это введение несовершеннолетнего в заблуждение посредством
сообщения ему ложных сведений, например касающихся возраста уголовной
ответственности за преступление, а также иных обстоятельств, связанных с
данным деяниями, их уголовно-правовой оценкой54.
Угроза – психическое воздействие на несовершеннолетнего, его
запугивание в частности, угроза может проявляться в нанесении вреда
здоровью, изнасилованием, совершением насильственных действий
сексуального
характера,
причинением
материального
ущерба,
распространением нежелательных сведений.
Под иными способами вовлечения несовершеннолетнего в совершение
преступления необходимо понимать предложение совершить преступление,
порождение чувства зависти, подкуп, желание отомстить, просьбу, внушение
несовершеннолетнему ложных ценностей.
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Масштабные реформы в стране, глобальные политические процессы
способствовали разделению общества, повреждению общественносоциальной обстановки, проявлению направленности к постоянному
развитию общественных организаций экстремистского склада, пробуждению
межнациональных споров, проявлению экстремизма и терроризма,
повышению криминальной ожесточенности. Обеднение большей части
населения России единовременно привело к образованию прослойки
состоятельных людей, большинство из которых сопричастны
с
организованной преступностью.
Данные процессы проявляются на фоне правового нигилизма,
неконтролируемого распространения оружия, усиливающейся дерзости,
агрессивности, не только по отношению друг к другу, но и к государственным
и правоохранительным органам.55 В таких условиях, когда под угрозой
предстали безопасность личности и интересы государства одним из важных
направлений
деятельности
органов
внутренних
дел
становится
предотвращение групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков.
В своей практике по охране общественного порядка сотрудники
полиции часто встречаются с конфликтными ситуациями, как между
гражданами, так и между гражданами и должностными лицами.
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Из этого следует, что сотрудники полиции должны четко знать какие
действия содержат в себе признаки групповых нарушений общественного
порядка, а какие массовых беспорядков.
Под групповыми нарушениями следует понимать нарушение
общественного порядка (ОП) двумя и более лицами с явным неповиновением
законным требованиям представителей власти, повлекшим за собой
нарушение работы транспорта, связи и организаций, и не предусмотренные
диспозицией ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).
К групповым нарушением общественного порядка можно отнести:
– нарушение установленного порядка проведения митингов и иных
публичных акций;
–групповые драки на стадионах и улицах;
–проявление противоправного недовольства, как правило, законными
действиями органов внутренних дел.56
Массовые беспорядки - это совершаемое большой группой людей
(толпой) посягательство на общественную безопасность, сопровождающееся
насилием над людьми, погромами, поджогами, уничтожением имущества,
применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных
устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям
власти и рассматриваются диспозицией статьи 212 УК РФ.57 В следствии чего
нарушается общественный порядок ,парализуется деятельность органов
власти и самоуправления.
Также судебная практика относит к массовым беспорядкам факты
насильственного освобождения толпой лиц, находящихся в местах лишения
свободы, либо арестованных, содержащихся под стражей в следственных
изоляторах.
Массовые беспорядки образуют состав преступления и могут
выражаться в форме: погромов; поджогов; уничтожения имущества;
применении оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств; оказание
вооруженного сопротивления представителям власти и рассматриваются
диспозицией статьи 212 УК РФ.
Насилие в ходе массовых беспорядков представляет собой причинение
вреда здоровью различной тяжести либо побоев и истязаний (за исключением
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111), который
квалифицируется по совокупности с данным преступлением). Насилие
понимается как физическое, так и психическое насилие. Оно может
выражаться в угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью,
нанесении или угрозе нанесения побоев, а также в причинении или угрозе
причинения легкого, средней тяжести и тяжкого (без особо отягчающих
обстоятельств) вреда здоровью.
Под организацией массовых беспорядков следует понимать
деятельность лица или нескольких лиц, которые объединяют толпу либо
56
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руководят ею, преследуя цель осуществления преступных деяний.
То, что произошло на Украине в конце февраля 2014 года журналисты,
политики, представители экспертного общества называют по-разному.
Наиболее часто используются такие термины, как переворот, революция,
захват власти. Если рассматривать массовые беспорядки как форму
коллективного, то в зависимости от характера его носителя можно выделить:
- преступное поведение стихийно группового характера;
- преступное поведение организованного характера;
- преступное поведение массового характера.
В зависимости от юридических признаков массовых беспорядков можно
выделить:
-массовое преступное поведение, которое возможно осуществить
исключительно большой группой субъектов;
- преступления, которые возможно совершить в одиночку, однако, в
большинстве случаев они совершаются значительными группами;
- отклоняющееся массовое поведение, которое совершается
значительным количеством людей.
Справедливо отмечено, что носителем массового преступного
поведения выступает толпа. В числе признаков толпы можно назвать
следующие:
- большое количество людей, которые можно охарактеризовать
беспорядочным движением то в сторону уменьшения, то увеличения;
- многократно возрастающее взаимодействие, сопровождающееся
завышенной эмоциональностью, снижением роли интеллекта и увеличением
эффекта «снежного кома»;
- сбор энергии ввиду целенаправленной стимуляции, исходящей от
лидера
Резюмируя вышеизложенное необходимо отметить, что массовые
беспорядки являются большой угрозы для суверенитета любого государства.
Данные действия могут спровоцировать гражданскую войну в стране,
привести к незаконной смене власти путем ее захвата, что в корне подрывает
Конституционные принципы народовластия и демократизма. Поэтому
государственным органам и правоохранительным структурам необходимо
чутко относится к данной проблематике, осуществлять жесточайший контроль
за законностью проводимых шествий, и недопущения их мутации в массовые
беспорядки и хаос. В совокупности, данные меры должны положительно
сказаться на обществе и суверенности государства.
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Аннотация: в данной работе рассмотрены вопросы применения нормы
уголовного кодекса, направленной на охрану правоотношений в сфере
государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления. Дана правовая оценка норме закона,
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Федерации.
Ключевые слова: уголовное право, государственная власть, полномочия,
превышение, преступление, уголовная ответственность, наказание.
Abstract: in this paper, the questions of application of the criminal code rules
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public service and service in local governments are considered. The legal assessment of
the rule of law is given, the measures to improve the criminal code of the Russian
Federation are proposed.
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В действующем уголовном кодексе Российской Федерации не
установлены конкретные виды противоправного поведения должностного лица,
а приводится лишь общая характеристика его действий, как «явно выходящих за
пределы полномочий».
В связи с этим в научной литературе содержание понятия «явность»
трактуется неоднозначно.
По мнению профессора Б.В. Здравомыслова, «указанный признак является
не только объективным, но и субъективным, и означает очевидный, бесспорный
характер выхода лица за пределы его служебных полномочий как с точки зрения
самого виновного, так и с позиций правовой регламентации этих пределов».58
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Исключительно к субъективной стороне преступления относит данный
признак Д.Д. Доиджашвили.59
Анализ судебно-следственной практики по делам о превышении
должностных полномочий60 свидетельствует о том, что правоприменитель,
квалифицируя действия должностного лица по ст. 286 УК РФ, руководствуется
разъяснениями Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г.61
В пункте 11 постановления вышеуказанного Пленума обозначены три
формы действий, явно выходящих за пределы служебной компетенции
должностного лица. Таковыми альтернативно являются:
1) действия, которые относятся к полномочиям другого должностного
лица;
2) действия, которые могли быть совершены самим должностным лицом
только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном
акте;
3) действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе
совершить.62
Ученые выделяют и четвертый случай: «совершение действий единолично,
тогда как таковые могли быть произведены только коллегиально».
Вместе с тем проведенное в ходе исследования анкетирование судей и
сотрудников прокуратуры показало, что у 56,9% респондентов возникали
трудности при установлении рассматриваемого признака превышения
должностных полномочий. При этом 11,8% от общего количества опрошенных
практических работников ошибочно считают, что потерпевший
должен осознавать «явный» характер выхода должностного лица за
пределы его компетенции.
Правоприменитель в большинстве случаев по конкретным уголовным
делам выясняет права и обязанности должностного лица, нормы закона или иного
нормативного правового акта, нарушенные им, и круг совершенных действий.
Однако анализ материалов судебных дел выявил, что лишь в 52% случаев суды,
квалифицируя действия виновного по ст. 286 УК РФ, прямо обозначали форму
действий должностного лица. К первой из выделенных высшей судебной
инстанцией форм можно отнести действия в виде присвоения полномочий
вышестоящего или иного должностного лица. Наиболее распространены
действия, которые могли быть совершены самим должностным лицом при
наличии особых обстоятельств, указанных в законе, — 70,7%.
Обобщение материалов судебной практики свидетельствует о том, что
«действиями, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе
совершать», нередко признается применение должностным лицом насилия,
Доиджашвили ДД. Уголовная ответственность за превышение власти или служебных полномочий: Автореф. дисс. ...
канд. юрид. наук. М., 1989. С. 8.
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судами Вологодской, Кировской и Новгородской областей в 1999-2007 гг.
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оружия или специальных средств. Вместе с тем использование физической силы
и применение оружия или специальных средств в установленных законом
случаях входят в компетенцию представителя власти, но требуют наличия
определенных условий их правомерности.
Следовательно, в подобных случаях судебно-след-ственные органы
неправильно трактуют форму превышения должностных полномочий: речь идет
о действиях, которые могли быть совершены самим должностным лицом только
при наличии особых обстоятельств, предусмотренных законом.
К действиям, на которые никто и ни при каких обстоятельствах не имеет
права, судебная практика относит и нарушение должностным лицом в одной из
двух ранее указанных формах пределов его компетенции с целью совершения
какого-либо преступления. Так, А. был осужден по п. «а» ч. 3 ст. 286, п. «г» ч. 2
ст. 161 УК РФ. Суд установил, что А. при проверке документов заметил в
бумажнике потерпевшего денежные средства и с целью завладения ими
незаконно поместил последнего в камеру задержанных служебной автомашины,
после чего вывез за пределы города и открыто похитил чужое имущество.
В ходе исследования, изучив практику применения нормы,
предусмотренной ст. 285 УК РФ, мы пришли к выводу о том, что и при
злоупотреблении должностными полномочиями можно говорить о действиях,
которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. Например,
факты (а они имеют значительное распространение), когда сотрудники
правоохранительных органов, разрешая материалы проверки по сообщениям о
преступлениях, принимают заведомо незаконные решения (43,4% от общего
количества изученных нами дел).
Вместе с тем в правоприменительной практике встречаются случаи
ошибочной квалификации действий должностного лица. В частности,
представляется неверной позиция органов предварительного следствия по
обвинению П. по ч. 1 ст. 286 УК РФ.
В постановлении о возбуждении уголовного дела заместитель прокурора
Новгородской области указал, что участковый уполномоченный П.,
«принимавший заявление от потерпевшей, умышленно ввел Л. в заблуждение
относительно перспективы раскрытия совершенного в отношении нее
преступления и обнаружения похищенного у нее имущества, склонил к
подписанию заведомо ложного протокола принятия устного заявления от
потерпевшей в предложенной им редакции для вынесения в дальнейшем
заведомо незаконного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
При этом П., являясь должностным лицом, не мог не сознавать, что явно вышел
за пределы предоставленных ему законом полномочий... Исходя из смысла ст. 286
УК РФ по своему характеру превышение должностных полномочий может
выражаться, в том числе, и в совершении таких действий, право на которые не
имеет никто».
Суд признал правильной квалификацию действий П. по ч. 1 ст. 286 УК РФ;
без изменения оставлен приговор и после рассмотрения дела в судебной коллегии
по уголовным делам областного суда.
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По нашему мнению, П. в рамках своей служебной компетенции по
принятию заявлений от граждан совершил действия, на которые не имел права,
— внес данные, заведомо не соответствующие обстоятельствам дела, в протокол.
Вышеизложенное приводит нас к выводу о том, что официальное судебное
толкование действий, «явно выходящих за пределы служебной компетенции»
должностного лица, не позволяет четко разграничивать составы преступлений,
предусмотренных ст. 285 и ст. 286 УК РФ.
Полагаем, что «действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не
вправе совершать», при злоупотреблении должностное лицо выполняет в рамках
компетенции, используя при этом свои служебные полномочия. При
превышении такие действия выражаются в совершении должностным лицом
иного, не служебного преступления именно благодаря должностному
положению, в силу которого оно наделено властными полномочиями, что и
облегчает противоправное деяние.
В целом, за исключением случаев ошибочной трактовки,
правоприменитель последовательно признает явно выходящими за пределы
служебной компетенции:
— «действия, относящиеся к полномочиям другого должностного лица или
органа» и
— «действия, которые могли быть совершены самим должностным лицом
только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе».
Поэтому представляется целесообразным, чтобы высшая судебная
инстанция дала разъяснение, в котором были бы обозначены две отмеченные
формы действий при превышении должностных полномочий и выделен
субъективный момент, вкладываемый в понятие «явность».
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Ключевые слова: блокчейн, государственное и муниципальное
управление, государственная власть, базы данных, защита информации.
Annotation: The article considers aspects of the possible use of new
technology transfer and recording in public administration «Blockchain» data. This
technology has made a furor over the past few years. The authors wonder, is it
possible to use this technology in such an important aspect of public administration
and where it can be applied.
Key words: blockchain, state and municipal administration, the government,
databases, information security.
Технология «blockchain» и связанные с ней финансовые явления
произвели фурор во всём мире. И если о ценности и возможном использовании
в повседневной жизни криптовалют, основанных на этой технологии, пока
трудно говорить, то сама технология блокчейна уже нашла своё применение
во многих других отраслях, например, в банковских операциях. Но возможно
ли и целесообразно ли использование данной технологии в разных сферах
государственной и муниципальной власти, особенно в России? Об этом чуть
ниже.
Сама технология блокчейна давно расписана, но если вкратце, то она
представляет из себя децентрализованную базу данных, которая постоянно
пополняется новыми данными из блоков с упорядоченными данными и
метками с временем и ссылкой на предыдущий блок. Все данные
зашифрованы и изменить можно только «свою» часть, имея ключ шифрования
плюс ко всему данные синхронизируются с базой у других держателей,
поэтому изменить всё и сразу нельзя [1]. Это позволяет создать базу данных,
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которую практически невозможно изменить или скорректировать извне,
поэтому в сфере государственного управления можно найти несколько
применений блокчейну.
Блокчейн позволяет автоматизировать процесс изменения состояния
объекта и защитить данные от внешнего изменения. Следовательно,
гражданин, например, уплачивает штраф за какое-либо правонарушение или
госпошлину, а данные об уплате автоматически вносятся в базу ко всем
участникам [2]. Это может пригодится в сфере сбора налогов, так как
нынешняя система зачисления налоговых платежей в России не отличается
скоростью изменения данных, либо из-за многочисленных ошибок платежи
вовсе не учитываются вовремя, и граждане с юридическими лицами тратят
уйму времени и средств на оспаривание в суде, что несёт урон и самой
налоговой службе в виде судебных издержек. Перевод и автоматизация
налоговых платежей позволит снизить такие многочисленные явления до
минимума, позволяя избегать физическим и юридическим лицам просрочек
уплаты налогов, а налоговой инспекции - улучшить контроль за поступлением
средств и уклонением от уплаты, ведь данные будут поступать быстрее.
Применение технологии блокчейна можно найти для таких вещей, как
информация об транспортных средствах и гражданском оружии. Базы данных
о автомобилях, основанные на блокчейне, помогут определить состояние и
историю транспортного средства, владельцев и его возможное участие в ДТП,
что поможет снизить мошенничества при покупке автомобилей. База данных
об гражданском оружии позволит избежать возможных проблем из-за
недостатка информации в разных подразделениях полиции, а для владельцев более быстрый срок внесения данных об оружии или их изменения.
Несмотря на вышеуказанные плюсы применения технологии блокчейна
в различных государственных сферах, есть и серьёзные недостатки, которые
пока отталкивают внедрение данной технологии. Первый недостаток, с
которым уже столкнулись держатели криптовалют и работники финансовой
сферы - малая пропускная способность системы, которая позволяет
обрабатывать только несколько сотен операций в секунду, что очень далеко до
используемых ныне платёжных систем типа Visa или Mastercard, где
количество операций в секунду исчисляется миллионами. У криптовалюты
Bitcoin, которая положила начало распространения системы блокчейна, время
записи одного блока информации составляет около 10 минут, что
несопоставимо с количеством операций, производимых только с этой
криптовалютой [3, С.76]
Вторая проблема исходит, как это ни странно, из плюса блокчейна децентрализованное хранение данных у всех участников сети, которое
позволяет защитить данные, требует изменение и дополнение данных при
изменении информации также у всех участников, что влечёт за собой
накопление большого количества информации и потребует большого
количества носителей информации. С этой проблемой также первыми
столкнулись держатели криптовалют - для проведения операций с ними
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необходимо периодическое обновления данных обо всех транзакциях в сети,
что каждый раз увеличивает и без того большой реестр. К примеру,
держателям второй по популярности криптовалюты Ethereum необходимо
держать на компьютере реестр транзакций размеров в 200 гигабайт - и это
всего за 2 года работы системы [4]. Такими темпами через несколько лет
просто не хватит жёстких дисков для хранения данных операций,
проведённых через блокчейн, если не будет изобретена технология
безопасного и быстрого сжатия хранимых данных.
Но, несмотря на такие довольно существенные недостатки системы
«Blockchain», ею с каждым годов продолжают пользоваться всё больше
государств. Как бы это не звучало удивительно, но одними из лидеров по
внедрению блокчейн-техннологии в государственные сферы являются
бывшие советские республики - Эстония и Украина. В Эстонии государство
запустило программу электронного гражданства, основанную на блокчейне,
которая позволяет лицам без эстонского гражданства и вида на жительство
регистрировать компании, получить электронную подпись и проводить
банковские операции [5, С. 125]. В России также начинаются работы по
продвижению блокчейн системы, но они не сравнимы с масштабами
использования в развитых странах, поэтому можно сказать, что нам есть куда
расти. Несмотря на очевидные технические недостатки, блокчейн достоин
своего внимания, и возможно в России найдутся те, кто сможет избавить
данную систему от основных недостатков и применить её в различных
государственных и социальных сферах.
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Аннотация: в
данной
статье
рассматривается
проблема
трудоустройства выпускников вузов. Молодым людям, имеющим высшее
образование достаточно сложно им воспользоваться при устройстве на
работу. Эта проблема, прежде всего, связана с нестабильностью рынка
труда. Но помимо этой есть еще и другие, которые государство всеми
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Abstract: this article deals with the problem of employment of graduates. It is
quite difficult for young people with higher education to use it when applying for a
job. This problem is primarily related to the instability of the labor market. But apart
from this, there are others that the state is trying to resolve by all means.
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Молодежь является будущим для нашей страны, потому что она играет одну
из самых главных ролей во всех сферах жизни общества. На сегодняшний день
молодежь будет задействована в дальнейшем развитии государства.
В наши дни одной из самых острых проблем является проблема
безработицы выпускников высших учебных заведений. Изначально эта
проблема появляется из-за целого ряда причин. Во-первых, люди, которые
желают работать, не имеют достаточно информации о способах этого
заработка, о самых востребованных в наши дни профессиях, и о карьерном
росте, конечно же. Во-вторых, у многих отсутствуют практические знания о
процессе этой работы и вследствие нехватки опыта. Студенты обычно
обладают лишь теоретическими знаниями, но не знают с чем им придется
столкнуться на своем рабочем месте. В-третьих, это, конечно же, огромная
конкуренция среди таких же молодых специалистов, которые тоже хотят
найти хорошее место работы.
Вследствие всех этих факторов, у молодежи появляются преграды, в
результате которых очень трудно найти достойный труд, тем более первую
работу. К тому же, в трудные экономические времена молодые специалисты
попадают под сокращение в первую очередь. И в результате, многие
сталкиваются с длительной безработицей или неполной занятостью.
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Если оценивать безработицу как потери общества, можно выделить
несколько факторов экономической нестабильности, это:
•
снижение покупательного спроса;
•
сокращение сбережений;
•
снижение инвестиционного спроса;
•
сокращение предложения, спад производства.
Если учесть циклический характер экономической динамики, то нужно
признать, что экономическая нестабильность обращается в объективное
условие деятельности российского рынка труда.
Среди
главных
факторов,
обостряющих
нестабильность
функционирования рынка труда в России и требующих новых подходов к его
регулированию, самыми значимыми являются следующие: Во-первых,
процессы глобализации и интеграции российской экономики в систему
мировых рынков труда, капитала, товаров, услуг. Во-вторых, циклический
характер развития мировой и российской экономики. В-третьих,
модернизация российской экономики, формирующая, с одной стороны, новые
возможности реаллокации, реструктуризация и роста эффективности
занятости, с другой – риски структурной безработицы и социальной
нестабильности. В-четвертых, неконтролируемая миграция, оказывающая
дополнительное давление на рынок труда, способствующая расширению его
теневого сегмента. В-пятых, усиливаются риски безработицы, связанные с
угрозами сокращения производства неконкурентной продукции в ряде
отраслей, спадом занятости в ряде регионов.
По данным федеральной службы государственной статистики можно
сказать, что в последние годы безработица среди молодежи сильно
увеличилась. Это связано с переходом на европейскую систему образования.
Если раньше ВУЗы выпускали специалистов, то сейчас выпускниковбакалавров. А работодатели в свою очередь считают, что бакалавриат это
незаконченное высшее образование, потому что на эту программу выделено
меньше часов, и бакалавры чаще всего меньше учатся.
В возрастном составе безработных граждан молодые люди в возрасте 1629 лет составляют 15,0% от численности безработных граждан; граждане
предпенсионного возраста – 10,5%; граждане других возрастов – 75,0% .
Доля безработных граждан, имеющих высшее профессиональное
образование, составила 61,0%, среднее профессиональное образование –
27,8%, среднее и основное общее образование – 11,0%.
В регулировании рынка занятости населения не последнюю роль играет
государство. Оно играет большую роль в некоторых моментах, которые
влияют на становление занятости, как в каких-то отдельных отраслях, так и в
глобальном масштабе. Так например, государство может оказывать влияние
на:
 уровень предлагаемой заработной платы, условий труда,
 предоставление дополнительных льгот отдельным лицам или
категориям работников,
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 уровень социального обеспечения.
Также государство может активно бороться с безработицей путем создания
дополнительных рабочих мест, а также государственных органов, которые
осуществляют контроль и борются с безработицей, также эффективных
программ, которые позволят заинтересовать потенциальных работодателей и
т.д. Крайне редко в этот список относят государственные программы, которые
позволяют представлять работодателям какие-либо дополнительные льготы
при трудоустройстве безработных инвалидов или специалистов определенных
профессий, а также возможность провести процесс замещения вакантных
должностей и обеспечить безработное население работой.
В настоящее время многие высшие учебные заведения, зная про важность
практических знаний, предоставляют практику в организациях. Благодаря ей,
молодые люди могут получить опыт работы еще до того, как получат сам
аттестат. Эту практику нужно динамично развивать, потому что она повышает
подготовленность будущих сотрудников и ускоряет процесс их
трудоустройства.
Работодатели
выделяют
целый
ряд
качеств
присущих
конкурентоспособных молодых специалистов. В первую очередь это:
целеустремленность, наблюдательность, исполнительность, высокое качество
работы, независимость и уверенность в себе, стремление быть
информированным, энергичность, способность убеждать людей и
устанавливать с ними связи, общительность, способность быстро и легко
усваивать что-то новое. Конечно же, это не все качества, которые может
предъявить работодатель. Самая главная задача молодого специалист, это
стремится к тому, чтобы развить все эти качества в себе.
В России в первом квартале 2018 года среди безработных доля женщин
в возрасте 15 лет и старше в марте составила 48,0%, городских жителей —
65,0%, молодежи до 25 лет — 18,0%, лиц, не имеющих опыта трудовой
деятельности — 24,5%.
Уровень безработицы среди сельских жителей (7,8%) превышает
уровень безработицы среди городских жителей (4,3%) в 1,8 раза (данные
за март).
Таким образом, мы узнали, что молодежи достаточно трудно начинать свою
деятельность в какой либо сфере занятости, но со временем и эти проблемы
постепенно устраняются. Главной трудностью трудоустройства молодежи
является отсутствие у них опыта работы. В настоящее время с этой проблемой
борются многие учебные заведения, они используют
программы по
практической работе студентов в различных организациях прямо во время
обучения, и это позволяет молодым людям приобрести опыт, который в
будущем им поможет с трудоустройством на работу. Сегодня молодые
специалисты, конечно же, нуждается в поддержке со стороны нашего
государства, потому что именно оно способно сформировать для них
необходимый рынок труда.
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После того, как были устранены внутренние проблемы - Гражданская война,
а также внешняя угроза - интервенция, политика «военного коммунизма»
перестала отвечать требованиям РКП(б), которая не видела в ней поддержки и
предпосылок развития сельского производства. Экономику РСФСР можно
охарактеризовать как состояние катастрофы. Гражданская война и
продразверстка все это легло на плечи трудового крестьянства. Недоволен был
и собственно пролетариат, поскольку большинство заводов и фабрик не
работали и рабочим приходилось искать работу в сельской местности.
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Примечательно, что подобный уклад в экономике не давал положительных
результатов.
В.И. Ленин, предложил переход от политики «военного коммунизма» 63
к новой экономической политике. Преобразования начались в марте 1921 года
с
замены
продразверстки
твердофиксированным
натуральным
продовольственным налогом, установленным Декретом «О замене
продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом»64. Спустя
полгода после введения курса новой экономической политики Ленин заявил,
что «НЭП - это «всерьез и надолго»65. Он видел в дальнейшем развитии
социалистического государства преобладание наиболее важных сфер
промышленного производства, внешней торговли и финансов»66.Однако
возникло имущественное неравенство крестьянства и повысился уровень
безработицы.
Конфликты
с
соседними
государствами,
товарный
голод,
«выколачивание» хлеба с крестьян, введение на его получение (а впоследствии
и на прочие товары) карточной системы, противоречие политики большевиков
принципу социального равенства. Это продолжалось уже два года, возникла
необходимость
незамедлительной
корректировки
существующей
экономической политики.
Итоги новой экономической политики сказались так или иначе
практически на всех слоях общества, затронули культуру, нашли отражение в
искусстве.
Двадцатые годы 19 века вошли в историю Советского права как период
обширных кодификационных работ.
В ноябре 1918 года был принят Декрет СНК РСФСР от 13.07.1918 N 3,
налагавшее запрет на обращение к законам «свергнутых правительств». Был
принят ряд нормативных правовых актов, полностью менявших или
существенно изменявших сложившиеся до революции гражданско-правовые
институты, в тоже время ее имеющие логической общности и лишенные
системности: декрет «Об отмене наследования» от 27.04.1918 года67 в
наследственном праве, декрет «О восьмичасовом рабочем дне» от 29.10.1917
года68 в – трудовом, декреты «О гражданском браке, о детях и о ведении книг
актов состояния» от 18.12.1917 года69, «Об уничтожении сословий и
гражданских чинов» от 10.11.1917 года70 – в семейных отношениях и статусах.
Также изменения коснулись отношений собственности, обязательственного
права и все они были узаконены Декларацией прав трудящегося и
эксплуатируемого народа в Конституцией РСФСР71.
С. Н. Братусь. О некоторых чертах истории советского гражданского права // Советское государство и право
О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом. Декрет ВЦИК. 21 марта 1921 г.
65 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История государства и народов России. ХХ век. М.: Просвещение, 2008.
66 Г. М. Свердлов. К истории гражданского и хозяйственного законодательства // Советское государство и
право 1959 № 9
67 Декрет ВЦИК от 27.04.1918 года "Об отмене наследования"
68 Декрет СНК РСФСР от 30.10.1917 года «О восьмичасовом рабочем дне»
69 Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 18.12.1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния»
70 Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 10.11.1917 года "Об уничтожении сословий и гражданских чинов"
71 «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» от 25.01.1918 года
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31 октября 1922 года IV сессией ВЦИК 9-го созыва был принят
Гражданский кодекс РСФСР72, включающий в себя 435 статей в четырех
частях, разделенных на главы: общий, вещное, наследственное и
обязательственное право. Кодекс законодательно устанавливал частную,
государственную
и кооперативную
собственность. Был введен
прогрессивный налог на наследство, восстановлен, но суммарно ограничен
дарственный договор, а также действия в части наследования и завещания.
Кодексом были узаконены статус субъекта гражданского права,
организационно-правовые формы юридических лиц, виды объектов
гражданских
правоотношений,
установлены
равенство
полов,
национальностей, социального происхождения, вероисповедания. Были
введены понятия и виды сделок, условия их недействительности и сроки
исковой давности. Большое внимание в кодексе было уделено правам
физических и юридических лиц, некоторые положения и в настоящее время
находят свое отражение в современном Гражданском кодексе.
Поскольку Гражданский кодекс создавался в период активно
распространяющейся новой экономической политики в условиях коммунизма,
он содержал принципы социалистического права: средоточие основных
производственных средств исключительно в государственных структурах. Это
своего рода некая ассимиляция буржуазных и социалистических традиций,
созданная, вместе с тем, как акт кодификация именно социалистического
права.
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Аннотация: В данной статье проанализировано значение состава
преступления в уголовном праве. Сделан вывод о его роли.
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Учение о составе преступления- это несомненное достижение
отечественной теории уголовного права. Однако, если обобщить и
проанализировать источники по данной теме, можно выделить основной
спорный момент в отечественной теории состава преступления, а именно
содержание состава преступления, то есть то, какие признаки он объединяет в
свои элементы, определение данных признаков и содержание элементов
состава преступления.73
Состав преступления характеризуется определенными признаками,
которые, в свою очередь, бывают обязательными и факультативными. При
отсутствии обязательных признаков невозможно наличие никакого состава. К
этим признакам относятся объект преступления, общественно опасное деяние
(действие или бездействие), вина в форме умысла или неосторожности,
вменяемость лица и достижение им возраста, с которого по закону наступает
ответственность за данный вид преступления. Факультативные же признаки
присущи только некоторым состава преступления. К ним относят предмет
посягательства, общественно опасные последствия, причинная связь между
деянием и последствиями, способ, время, место, обстановка, орудия и средства
совершения преступления, мотив и цель преступления, специальные признаки
субъекта преступления. Эти признаки лишь дополняют характеристику
преступления, и их отсутствие особой роли не играет. Однако они могут
вводиться в основной состав преступления и, тем самым, становиться
обязательными. Так же данные признаки могут выступать, как
73 научная
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квалифицирующие. Если же факультативный признак не входит в состав
преступления и не является квалифицирующим, то он может выступать как
обстоятельство, смягчающее или отягощающее наказание.
Под составом преступления понимается совокупность объективных и
субъективных признаков, предусмотренные уголовным законодательством,
которые характеризуют общественно опасное деяние как преступление.
Элементами состава преступления являются Объект, объективная сторона,
субъект, субъективная сторона.
Объект преступления – охраняемые уголовным законом общественные
отношения, на которые осуществлено преступное посягательство.
Его следует отличать от предмета преступления, под которым
понимается физический предмет материального мира или интеллектуальная
ценность, на которые оказывается непосредственное воздействие при
совершении преступления.
Объективная сторона преступления – это внешняя характеристика
преступления. Она выражается в проявлении преступления в реальной
действительности. Описание объективной стороны состава преступления
содержатся в диспозициях статей (частей статей) Особенной части УК РФ, а
также в нормах его Общей части (ст. 30 и 32-35). Раскрытие объективной
стороны состава преступления происходит путем характеристики действия
либо бездействия, общественно опасного последствия, а также путем указания
на место, время, способ, средства, орудия и обстановку совершения
общественно опасного деяния.
Субъект преступления — это физическое, вменяемое лицо, которое
достигло установленного законом возраста, а именно 16 лет, в некоторых
случаях 14 лет. Субъектом преступления может быть гражданин России,
гражданин иностранного государства либо лицо без гражданства. Субъект
преступления в статьях Особенной части УК иногда характеризуется теми или
иными дополнительными специальными признаками. Так, в качестве субъекта
состава получения взятки предусматривается должностное лицо,
преступлений против военной службы — военнослужащий, проходящий
военную службу по призыву либо по контракту; а также гражданин,
пребывающий в запасе, во время прохождения им военной службы или
военных сборов.
Субъективная сторона преступления – это психическая деятельность
лица, которая непосредственно связана с совершением преступления. Она
устанавливает, совершено ли преступление умышленно или по
неосторожности. Субъективная сторона состава слагается из признаков вины
(умысел или неосторожность), мотива и цели преступления, а иногда и
эмоционального состояния при совершении преступного деяния (аффект).
В учении об общем составе преступления есть факультативные и
обязательные признаки. К обязательным относят необходимые признаки,
присущие каждому составу преступления. К факультативным относятся
признаки, не характерные для всех составов преступлений.
471

Факультативными признаками являются место, время, способ, орудия и
средства совершения преступления, а также преступное последствие и
обстановка, при которой совершено преступное деяние. Как уже было сказано,
они не всегда включаются в тот или иной состав преступления.
Обязательными признаками являются действие или бездействие. Они
присущи каждому составу преступления.
При отсутствии одного из элементов деяние не может рассматриваться
как преступление. В ст. 8 УК РФ написано, что состав преступления является
единственным и достаточным основанием того, чтобы характеризовать деяние
как преступление.74
Таким образом, в уголовном праве состав преступления играет
огромную роль. Его немаловажное значение объясняется тем, что, при
определении виновности лица, который подозревается в совершении
противоправных действий (бездействий), рассматривают все элементы, в
совокупности составляющих состав преступления. Отсутствие одного из
элементов состава преступления предполагает освобождение подозреваемого
лица от уголовной ответственности.
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Субъективными признаками любого преступления принято считать
признаки, характеризующие субъективную сторону и субъекта преступления.
Содержание диспозиций ч.1 ст.150 и ч.1 ст.151 УК РФ,
предусматривающих ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления или антиобщественных действий, свидетельствует
о том, что субъективная сторона этих преступлений выражается в прямом
умысле. Для наличия основания привлечения виновного к уголовной
ответственности необходимо, чтобы лицо осознавало, что вовлекает
несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных
действий, и желало совершить эти действия75.
Следует отметить, что к числу факторов, имеющих важное
доказательственное значение, относится наличие у вовлекающего взрослого
лица информации о несовершеннолетнем возрасте вовлекаемого в совершение
преступления или антиобщественных действий. В качестве иллюстрации
можно привести пример из судебной практики. Мнение осужденного Б. о его
неосведомленности о несовершеннолетнем возрасте С. судом было признано
необоснованным, поскольку опровергается следующими показаниями самого
Б. Как пояснил Б., он уже закончил школу, когда С. пошел в первый класс.
Оценив имеющиеся по делу доказательства, суд сделал правильный вывод о
содержании умысла виновного, осознававшего то, что он своими действиями
вовлекал именно несовершеннолетнего в совершение преступления76.
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Вовлекающий может достоверно знать о возрасте вовлекаемого, а
может лишь предполагать, что потерпевший не достиг восемнадцати лет.
Наличие у вовлекающего лица сведений о несовершеннолетнем возрасте
вовлекаемого
может
подтверждаться
как
показаниями
самого
несовершеннолетнего лица, свидетелей, так и иными доказательствами. О
наличии у вовлекающего лица информации о возрасте вовлекаемого может
свидетельствовать и факт родственных отношений между ними, проживание
в одном населенном пункте, учеба в одном образовательном учреждении.
Очевидные
внешние
физиологические
признаки
лица,
свидетельствующие о малолетнем возрасте вовлекаемого, могут ставить под
сомнение показания вовлекающего о том, что он не предполагал
несовершеннолетнего возраста потерпевшего.
Большинство авторов считают, что преступление, предусмотренное ст.
150 УК РФ, совершается с прямым умыслом77. Лицо с желанием склонить
несовершеннолетнего к совершению преступления своими конкретными
действиями добивается, чтобы это вовлечение состоялось.
Субъект вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления
– специальный, им может быть только лицо, достигшее 18-летнего возраста,
т.е. совершеннолетний. При этом не имеет значения разница в возрасте между
потерпевшим и субъектом преступления.
Совершеннолетнее лицо осознает общественную опасность своего
антисоциального воздействия на несовершеннолетнего, предвидит
возможность совершения несовершеннолетним преступления и желает этого.
Поскольку состав вовлечения несовершеннолетнего в совершение
преступления является формальным составом, то, естественно, само
преступление может быть совершено только умышленно. С субъективной
стороны преступление, предусмотренное ст. 150 УК РФ, предполагает
наличие
у взрослого
лица
прямого
умысла
на
вовлечение
несовершеннолетнего в преступную деятельность, для чего он совершает
определенные активные действия, связанные с непосредственным
психическим или физическим воздействием на несовершеннолетнего.
Приговором Приозерского городского суда Ленинградской области
Фролов Сергей Владимирович был признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст.ст. 158 УК РФ (в ред. ФЗ
от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ), ч. 1 ст. 150 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и п.п. «а», «б» ч. 2 ст.
158 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ), ч. 1 ст. 150 УК РФ, ч. 1 ст.
166 УК РФ (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ и от
07.03.2011 г. № 26-ФЗ), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.03.2011г. №
26-ФЗ), ч. 2 ст. 167 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на два года шесть месяцев. Фролов совершил кражу, то есть
тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному
Кувиков В., Сильченко Е.В. Жестокое обращение с детьми. Проблемы в кваллификации и новации в уголовном
праве. В сборнике: Теоретические и практические проблемы современной науки Материалы 2-ой международной
научно-практической студенческой конференции, конференция, посвященная 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. 2015. С. 87-90.
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сговору, с незаконным проникновением в хранилище, совместно с
несовершеннолетним ФИО1, уголовное дело в отношении которого
прекращено постановлением Приозерского городского суда, действуя группой
лиц по предварительному сговору, с целью тайного хищения чужого
имущества через незапертую дверь, незаконно проник в хозяйственную
постройку,
принадлежащую
ФИО2,
откуда
тайно
похитил
принадлежащее ФИО2 имущество – пластмассовый стол, три пластмассовых
стула, похищенным распорядился, причинив ФИО2 материальный ущерб.
Он же совершил вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления путем и обмана и обещания, а именно: Фролов являясь лицом,
достигшим восемнадцатилетнего возраста, путем обмана и обещаний
возбудил у несовершеннолетнего ФИО1 желание на совершение кражи
чужого имущества, после чего совместно с ФИО1, действуя группой лиц по
предварительному сговору, через незапертую дверь, незаконно проник в
хозяйственную
постройку
ФИО2,
откуда
тайно
похитил
78
принадлежащее ФИО2 имущество .
Применительно к ст.151 УК РФ виновное лицо должно осознавать
характер действий, в совершение которых вовлекает лицо, не достигшее
восемнадцати лет, а именно: систематическое употребление (распитие)
алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в
занятие бродяжничеством или попрошайничеством.
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Автором кроссфита как системы является Грег Глассман, гимнаст. Сама
система кроссфита восхищает своим потенциалом по развитию групп
физических качеств человека. Результатом тяжелого физического труда
становится
обладание
спортивным,
выносливым,
быстрым,
координированным телом. Именно это создало кроссфиту имидж «системы
создания нового тела».
И хотя сама система была представлена только в 80х годах прошлого
века, название «кроссфит» уже известно далеко за пределами родины. В
дальнейшем этот вид спортивной подготовки был принят и популяризован в
воинских частях Соединенных Штатов Америки. В связи с данным
нововведением были изменения и в терминологии руководств по
физ.подготовке, так, например, «физическую пригодность» заменили на
«физическую готовность», что существенно расширяет само значение
занятий, а, именно, включает и учитывает помимо физической подготовки
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также и психическую боевую готовность. Именно на этом этапе система была
серьезно усовершенствована и отточена, теперь она ставила своей целью
одновременное развитие сердечной, дыхательной систем, а также развитие
таких качеств, как сила, выносливость, гибкость, скорость, координация и
умение видеть спортивные снаряды практически во всех окружающих тебя
предметах, тем более, в собственном весе. Вскоре система вовсю
использовалась при подготовке полицейских и сотрудников спецслужб.
Система обладает немалыми превосходствами: сравнительная
дешевизна спортивного инвентаря либо отсутствие необходимости в таковом,
отсутствие единой программы тренировок, огромное многообразие
упражнений, что позволяет сделать практически каждую тренировку
произведением видения человека, а также стоит напомнить, что каждая
тренировка происходит практически без передышек, что делает сам процесс
напряженным, но экономией времени. Также стоит заметить, что существуют
программы как для новичков, так и для опытных спортсменов; как для
молодых людей, так и для пожилых.
Таблица 1.
Виды тренировок в кроссфите
№ Названи На
что Примеры названий комплексов (Упражнения
е вида направлен
данного комплекса)
трениро данный
вид
вки
тренировки
1 Классич Данный вид Барбара (данная тренировка относительно
еский
тренировки по доступна для новичков по своему уровню
кроссфиту
сложности и включает в себя:
призван
Подтягивания: 20 раз*5 повторов
развивать
Приседания: 50 раз
силу
и Пресс: 40 раз
выносливость Отжимания: 30 раз)
Этот комплекс не требует специальных
приспособлений и полноостью подходит для
тренировки в домашних условиях.
Мерфи (данный тренировочный комплекс
направлен
на
развитие
выносливости
спортсмена, включает в себя:
Бег: 1,5 км
Подтягивания: 100 раз
Отжимания: 200 раз
Приседания: 300 раз
Бег: 1,5 км )
2 Силовой Эта
Линда (данный комплекс представляет из себя
тренировка
определенный порядок упражнений со штангой
направлена
на время, раундов всего 10, счет ведется по
ключевым
убыванию:
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образом
на
работу
со
штангой
и
утяжелениями

Становая штанга
Жим штанги лежа
Взятие штанги на грудь)
Минотавр (данный комплекс предполагает
работу с гирями, состоит из десяти раундов по
5 упражнений на уменьшение количества
подходов
Выброс гирь двумя руками одновременно с
приседаниями
Махи с гирей
Поднятие гири с полу к подбородку
Тяга гири в наклонах
Становая тяга с гирей)
3 Эндурас Характеристи Синди (данный комплекс несложен по своим
кой данного упражнениям,
но
именно
отсутствие
типа
передышки и работа на скорость делают его
тренировки
комплексом кроссфита, длится он в течение 20
является
минут
выполнение
Подтягивания: 5 раз
всех заданий Отжимания: 10 раз
на время и Приседания: 15 раз)
скорость.
Челси (этот комплекс упражнений также не
отличается
особой
сложностью
но
сравнительно труднее предыдущего, так как
выполняется в течение 30 минут и на один
раунд выделяется лишь минута:
Подтягивания: 5 раз
Отжимания: 10 раз
Приседания: 15 раз)
Из аргументов, которые предъявляют противники кроссфита можно
вычленить следующие минусы данной системы: отсутствие учета нагрузки на
суставы, нарушение работы сердца при длительном пульсе более 180 уд/мин,
еще один весомый аргумент – это скорость наращивания мышечной массы
(при слишком быстром наращивании может произойти отравление организма
от выброса мышечного белка в кровь).
В завершение ко всему стоит сказать, что несмотря на опасность,
которую отмечают противники кроссфита можно контролировать свое
состояние во время тренировки, а этот вид спорта позволяет не только
добиваться красивой фигуры, но и развивать совершенно все качества
спортивного тела, совмещая в себе элементы более чем 10 видов спорта он
совершенствуется и дальше.
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Доминирующей криминологической тенденцией последних лет стал
продолжающийся рост преступности в мире, как в целом, так и в отдельных
странах, с одновременным отставанием социально-правового контроля от
растущей криминализации общественных отношений.
В России преступность за период реформ не только выросла
количественно, но и обрела новое качество. Ее ядро составляют
организованные преступные сообщества (преступные организации).
Организованный характер значительной части современной преступности —
закономерная ступень ее эволюции, существенная черта, значительно
усиливающая общественную опасность.
Так, по данным Информационного центра МВД России, в период с 2005
по 2009 год было возбуждено 1 521 720 уголовных дела по преступлениям,
совершенным участниками организованных преступных сообществ, причем
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686 870 преступлений остаются нераскрытыми.
На этом фоне законодатель принял целый ряд нормативных правовых
актов, последним из них стал Федеральный закон от 03.11.2009 № 245 «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью
100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», которым
внесли новеллы в ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ, изменившие понятие и признаки
преступного сообщества; вместе с тем были введены понятия лица,
занимающего высшее положение в преступной иерархии, и совместности
совершения преступления. Поправками было увеличено наказание за создание
преступного сообщества и участие в его деятельности вплоть до пожизненного
заключения.
По нашему мнению, принятию новелл в УК РФ предшествовал целый
ряд международных правовых актов (среди них можно отметить Конвенцию
ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года).
Немаловажную роль сыграло и постановление ВС РФ от 10.06.2008 № 8 «О
судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного
сообщества (преступной организации)», в котором обозначено понятие
преступного сообщества, определены формы участия, виды преступных
объединений, а также меры ответственности за создание преступной
организации и участие в ее деятельности.79
На практике возникают ситуации, когда правоприменитель сталкивается
с трудностями в установлении уголовной ответственности за создание
преступного сообщества и бандитизм.
Всесторонняя и глубокая разработка уголовно-правовых норм позволит
эффективно бороться с проявлениями организованной групповой
преступности; восполнение пробела в законодательстве поможет укрепить
законность и стабилизировать уровень преступности в стране.
По своей правовой природе организация банды и преступного
сообщества имеют общие корни.
Во-первых, преступное сообщество и банда строятся на признаке
«организованная группа». В пункте 4 постановления Пленума ВС РФ от
25.04.1995 № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства
об ответственности за преступления против собственности» сказано: «под
организованной группой следует понимать устойчивую группу из двух или
более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких
преступлений».
Во-вторых, определяющим свойством организованной преступной
группы является признак устойчивости, включающий в себя наличие
организатора или руководителя группы. В части 5 ст. 35 УК РФ четко
оговаривается: лицо, создавшее организованную группу или преступное
сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит
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уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях,
предусмотренных статьями 208—210 и 282.1 УК РФ.80
В-третьих, создание преступного сообщества или же банды посягает на
общественную безопасность. По мнению профессора Р. Гали-акбарова,
размещение ст. 209 УК РФ рядом со ст. 210 УК РФ доказывает, что банда есть
разновидность преступной организации2.
Преступным сообществом согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ признается
структурированная организованная группа или объединение организованных
групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в
целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо
тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или
иной материальной выгоды.
В обобщенном виде создание преступного сообщества предполагает
следующее:
—
формирование структурированной группы. Такая группа (из трех
или более человек) собирается на длительное время для совершения
нескольких серьезных преступлений с целью получения прямой или
косвенной материальной выгоды; членство в ней носит непрерывный
характер;
—
единое руководство — осуществление организационных и
управленческих функций в отношении преступного сообщества и его
структурных подразделений, как в совершении конкретных преступлений, так
и в целом при обеспечении функционирования преступного сообщества;
—
совместное совершение тяжких и особо тяжких преступлений;
—
получение финансовой или иной материальной выгоды;
—
объединение преступных групп — создание сообщества в целях
координации преступных действий различных самостоятельно действующих
организованных групп, разработки совместных планов для совершения
тяжких и особо тяжких преступлений, распределения сфер преступной
деятельности между группировками, создания устойчивых связей с
руководителями или иными представителями других организованных
преступных групп и т. п.;
—
совершение заранее распланированных тяжких и особо тяжких
преступлений, направленных на получение прямой или косвенной
финансовой или материальной выгоды;
—
осознанное участие лиц в преступном сообществе (лицо входит в
структурированную организованную группу или же в объединение
организованных групп, понимая, что целью такой группы является
совершение тяжких и особо тяжких корыстных преступлений);
—
наличие в составе большего числа участников, чем два или три
человека, которые необходимы для признания существования организованной
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банды.
В статье 209 УК РФ определение банды дается через признак
устойчивой вооруженной организованной группы. В этой связи И.А.
Дубровин предлагает в ст. 209 УК РФ прямо закрепить, что банда есть
организованная вооруженная группа, а не устойчивая вооруженная группа3.
Однако такая позиция приводит к ошибкам в правоприменительной практике
и необоснованному усилению репрессий в отношении лиц, фактически
совершивших менее опасные преступления.
В статье 209 УК РФ бандитизм характеризуется как устойчивая
вооруженная группа, созданная в целях нападения на граждан или
организации, а равно руководство такой группой. С объективной стороны
бандитизм выражается в четырех формах: создание банды, руководство
бандой, участие в банде, участие в совершаемых бандой нападениях.81
Первые три формы самостоятельно образуют составы преступления,
предусмотренные частями 1—2 ст. 209 УК РФ. Последняя (участие в
нападениях) всегда предполагает совокупность преступлений.
Под созданием банды следует понимать любые действия, направленные
на образование банды — устойчивой вооруженной группы, объединенной для
совершения нападения на граждан и организации. Под нападением следует
понимать действия, направленные на достижение преступного результата
путем применения насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы
его немедленного применения. Нападение вооруженной банды считается
состоявшимся и в тех случаях, когда имевшееся у членов банды оружие не
применялось1. Руководство бандой — принятие решений, связанных с
планированием и организацией преступной деятельности. Участие в банде
означает: лицо входит в устойчивую вооруженную группу, осознавая, что
целью такой группы является совершение нападений на граждан и
организации. В момент подготовки бандитского нападения умысел виновных,
направленный на завладение в результате совершенного нападения
имуществом, может и не включать в себя убийство. Последнее происходит
внезапно, при столкновении с сопротивлением потерпевшего, которого не
устрашила, к примеру, угроза причинения какого-либо повреждения или
демонстрация оружия. В этих случаях имеет место умысел, внезапно
возникший и неконкретизированный.
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оценки авторских прав на интеллектуальную собственность в РФ. Раскрыты
вопросы истории возникновения, развития и современного состояния данного
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Авторским правом в соответствии с российским законодательством
признают интеллектуальные права на произведения литературы, науки и
искусства.
Интеллектуальная собственность, в нашем понимании, существует с
древних времен. В Древнем Риме поэма, нанесенная на чужую бумагу, или
картина, написанная на чужом полотне, являлись собственностью не поэта
или художника, а владельца материала. И только спустя большое количество
времени человечество стало пытаться узаконить права автора. В 1474 г.
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Венецианская Республика приняла документ «Парте Венециана», в котором
впервые заложены принципы защиты авторских прав. К XVIII веку в Европе
появляются законы, охраняющие права на результаты творчества («Статут
Якова I»-первый патентный закон, «Статут королевы Анны» - первый
авторский закон). Важнейшим событием в истории развития авторских прав
считается 1883 год, именно в этом году принята Бернская конвенция по охране
литературных
и
художественных
произведений.
Данное событие во многом унифицировало законодательство разных стран в
области авторского права, именно так и был создан международный стандарт
защиты прав авторов.
Датой принятия первого закона об авторских правах в России считается
1828 год. В связи с политическими, экономическими изменениями в стране,
его содержание предавалось изменениям. В 1993 году вступил в силу Закон
РФ «Об авторском праве и смежных правах», вернувший законодательство об
авторских правах в сферу рыночных отношений. Его создатели брали за
основу опыт других стран в области охраны авторских прав. С 1 января 2008
года вступила в силу часть IV Гражданского кодекса РФ. С этой даты Закон
РФ «Об авторском праве и смежных правах» стал недействительным. Часть IV
Гражданского кодекса (ГК) отражает положения, зафиксированные в Законе
1993 года, но все же претерпела существенные изменения.
Необходимо иметь верное представление о сущности авторского права,
ведь для того, чтобы работа обладала таким правом, она должна, прежде
всего, быть зафиксированной. К примеру, спонтанный танцевальный номер
не будет защищен авторским правом, но если это будет хореография,
зафиксированная при помощи видео, тогда это можно «закопирайтить», т.е.
защитить авторским правом.
Но само право на интеллектуальную собственность не вечно, и
возникает вопрос о сроке его действия. В Соглашении по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности (TRIPS - Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights ) срок действия авторского права – в течение всей
жизни автора и не менее 50 лет после его смерти. В России авторское право
охраняется 70 лет после смерти автора. Это важно для определения целей
оценки авторского права, которое может оцениваться в данных случаях:
-при необходимости определения цены объекта при сделках куплипродажи;
-при установлении авторского вознаграждения (в случае передачи прав
на использование произведения);
-при определении ущерба, причиненного правообладателю от
незаконного использования его интеллектуальной собственности.
Согласно главе 70 части 4 ГК РФ объектами авторского права являются
аудиопроизведения, литературные, архитектурные произведения, видео,
живопись и др. Так как объекты авторских прав многообразны, то и
оценивают их по-разному. Оценщики в своей деятельности используют такие
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основные подходы как затратный, доходный, сравнительный. Кратко
охарактеризуем каждый из них.
В рамках затратного подхода стоимость объекта определяется путем
расчета затрат на воспроизводство оцениваемых объектов интеллектуальной
собственности
в текущих ценах за вычетом функционального и
экономического обесценения, т. е. по затратам.
Затратный подход к оценке объекта целесообразно применять при
оценке стоимости объектов, созданных правообладателями, а также при
недостаточности данных, необходимых для применения сравнительного и
доходного подходов. Но так как определение затрат на создание объекта
представляется сложным процессом, этот метод применяется в редких
случаях.
Доходный подход предусматривает капитализацию / дисконтирование,
т.е. приведение будущих денежных потоков, будущих экономических выгод
(эффект от объекта оценки), включая доходы от возможного возмездного
предоставления другим лицам доступа к экономическим выгодам от
использования объекта оценки, в настоящую стоимость. Для большинства
объектов авторского права наиболее продуктивным является методы
доходного подхода, однако, такие объекты как программы для ЭВМ и базы
данных, чаще всего оцениваются в рамках затратного подхода.
Сравнительный подход основан на оценке объектов-аналогов.
Подходы и методы при оценке авторского права имеют некую
специфику, во-первых, сложно определить срок эффективной и
экономической жизни объекта оценки, во-вторых, определить затраты,
связанные с созданием объекта и доходы от его использования.
Важной и актуальной проблемой на сегодняшний день является оценка
ущерба от нарушения авторских прав. Самым распространенным примером
считается пиратство. В контексте защиты прав автора этот термин стал
использоваться давно и до сих пор остается популярным.
Согласно ст. 146 Уголовного кодекса РФ «Нарушение авторских и
смежных прав» присвоение авторства (плагиат), если это причинило крупный
ущерб правообладателю, наказывается штрафом (до 200 000 рублей), или в
размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо арестом и др. Самым сложным является сам
процесс доказательства и оценки данного ущерба. Профессиональный
оценщик должен разделять два вопроса:
1. Каков вероятный размер ущерба? – данный вопрос ставится в целях
взыскания размера ущерба по гражданскому иску, который заявляется,
например, в рамках уголовного процесса;
2. Нанесен ли правообладателю крупный ущерб? – такой вопрос
необходимо доказательно решить в соответствии с формулировками ст. 146
УК.
В качестве примера нарушения авторских прав можно привести случай
пиратства диска знаменитой певицы Е. Ваенги. В 2014 году суд по
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интеллектуальным правам подтвердил взыскание 2 млн. рублей компенсации
с ИП за продажу контрафактного диска певицы. Через торговую точку в
Кемеровской области был реализован контрафактный диск "Коллекционное
издание Ваенга". Фирма, указанная на диске в качестве правообладателя, на
самом деле не является правообладателем произведений певицы, кроме того,
спорный диск не содержал достоверных сведений об изготовителе и о
лицензиате. Поэтому он был однозначно признан контрафактным
экспертами, и это подтверждено решением арбитражного суда.
Таким образом, оценка авторских прав, а также оценка ущерба от их
нарушения представляется сложным и важным разделом в сфере оценки
интеллектуальной собственности. Чтобы обеспечить чистоту и прозрачность
прав на интеллектуальную собственность необходимо совершенствовать
защиту авторских прав, под которой понимают совокупность мер,
нацеленных на признание и восстановление прав при их нарушении или
оспаривании.
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Существуют
объективные
законы
функционирования
производственных систем, нарушение которых приводит к дестабилизации
деятельности предприятия, вплоть до его закрытия[4]. Одним из факторов,
способствующих приведению деятельности организации в соответствие с
законами, является сертификация системы менеджмента предприятия.
О внедрении и последующей сертификации систем менеджмента на
сегодняшний день появляется огромное количество вопросов, которые
затрагивают порядок проведения предстоящей сертификации.
Организации и фирмы хотят получить конкретные ответы, на все
вопросы о сертификации. Это необходимо им для того, чтобы заранее
предусмотреть все возможные проблемы и планировать далее свою
деятельность.
Таким образом, нужна достаточная информация, по всем вопросам,
которые будут возникать в ситуациях, связанных с сертификацией.
В 1993 году вышел закон «О сертификации продукции и услуг», в
котором определялась сама процедура сертификации - процедура
подтверждения соответствия, посредством которой независимая от
изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя)
организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует
установленным требованиям.
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В 2002 году был принят Федеральный закон «О техническом
регулировании» и в нем понятие сертификации расширилось. Оно
представлено как форма осуществляемого Органом по сертификации
подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов,
положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.
Можно определить, что под сертификацией понимают деятельность по
подтверждению соответствия чего-то чему-то. То есть процедуру
сертификации можно проводить по отношения ко всему, к чему установлены
требования. Она может быть как добровольной или обязательной.
Если рассматривать добровольную сертификацию, она будет не
совместима с системой менеджмента, в России объектом обязательного
подтверждения соответствия может быть только продукция, выпускаемая в
обращение на территории Российской Федерации и включенная в «Единый
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации».
Кто – то предполагает, что сертификация – это лицензия, но это не верно.
Лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида
деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом,
выданным лицензирующим органом по Федеральному закону «О
лицензировании отдельных видов деятельности».
Сертификат – это всего лишь документ о признании соответствия
объекта сертификации предъявляемым к нему требованиям.
Международный стандарт на систему менеджмента является
обязательным для страны - члена Международной организации по
стандартизации, если она при принятии этого стандарта проголосовала за него,
а также является необязательным, если страна проголосовала против этого
стандарта. На территории РФ законную силу имеют нормативно – правовые
акты, которые приняты уполномоченными органами этой страны. То есть
международные стандарты определяют для стран скорее рекомендательный
характер, чем обязательное им подчинение и выполнение.
Или, к примеру, ошибочно мнение, что для применения
международного стандарта на систему менеджмента в своей стране нужно
получить разрешение Международной организации по стандартизации. Эти
стандарты раскрыты для любого использования бесплатно.
В России действует Указ Президента «О единой национальной системе
аккредитации», и создана Федеральная служба по аккредитации. В законе
сказано, что аккредитация Органов по сертификации, выполняющих работы
по подтверждению соответствия, осуществляется на основе добровольности.
Многие директора и уполномоченные лица считают, что мнение
аудиторов является окончательным при сертификации систем менеджмента,
что не соответствует действительности. Аудиторы, всего лишь эксперты,
которых нанимает соответствующий Орган по сертификации.
488

По этой причине при несогласии с итогами оценки аудиторов
соответствия тем или иным требованиям у аудитируемой организации есть
полное право не подписывать соответствующие протоколы/акты о
несоответствии и официально направить свои возражения в Орган по
сертификации. Окончательное решение будет приниматься там. По
ошибочному мнению сами критерии сертификации определяет Орган по
сертификации. Многие также считают, что полученный от Органа по
сертификации план аудита организация уже не поменяет, это тоже является
неправильным суждением и наличие сертификата соответствия требованиям
ISO 9001 означает, что вся ее выпускаемая продукция на 100% соответствует
требованиям. Важно подчеркнуть, что ISO 9001 содержит требования к
системе менеджмента качества организации, а не к продукции организации.
Аккредитованной сертификации по ISO 9001 следует обеспечивать доверие к
способности организации «постоянно предоставлять продукцию, которая
соответствует
требованиям
потребителя,
а
также
применимым
законодательным и нормативным требованиям». Это не обязательно означает,
что организация всегда будет поставлять продукцию, которая на 100%
соответствует требованиям, хотя это намерение, конечно же, должно быть
постоянной целью организации.
Таким образом, следует определить несколько заблуждений, которые
определяют для себя фирмы и организации о сертификации систем
менеджмента:
- сертифицировать можно только материальные объекты,
характеристики которых можно измерить количественно;
- наличие сертификата дает его обладателю определенные права,
являясь эквивалентом лицензии;
- для применения международного стандарта на систему менеджмента
(например, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004) в своей стране нужно получить
разрешение Международной организации по стандартизации (International
Organization for Standartization – ISO);
- сертификацию систем менеджмента могут осуществлять только
Органы по сертификации, имеющие соответствующую аккредитацию;
- аудиторы – важнейшая часть института сертификации. Их мнение –
окончательное;
- критерии сертификации выбирает Орган по сертификации;
- полученный от Органа по сертификации план аудита организация
изменять не вправе;
- наличие сертификата соответствия требованиям ISO 9001 означает,
что вся ее выпускаемая продукция на 100% соответствует требованиям.
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Значительная степень общественной опасности такого противоправного
деяния как массовые беспорядки характеризуется комплексом обстоятельств.
В первую очередь это сам факт существования сложно поддающейся
контролю из вне значительной массы людей. Последствием этого выступает
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значительная психологическая напряженность в конкретном регионе или
районе их проживания. Во-вторых, массовые беспорядки характеризуются
стихийным свойством поведения участников толпы. Он сопряжен с массовым
уничтожением и повреждением имущества, причинением физического вреда
здоровью, а нередко и смерти определенного количества людей. Также, это
связано с дезорганизацией деятельности органов власти и управления и
прочих жизнеобеспечивающих сфер общества. В-третьих, весьма
неблагоприятной тенденцией роста массовых беспорядков. Это весьма
значимо в частности в условиях общей экономической, политической,
социальной и психологической неустойчивости и нестабильности общества.
Под массовыми беспорядками справедливо понимается нарушение
установленного порядка поведения в публичных местах, которое совершается
большим количеством людей.82 Определенный порядок поведения
оговаривается законами Российской Федерации и субъектов Федерации,
которые устанавливаются местными органами власти и управления, а также
правилами поведения в местах, где массово скапливается народ. Массовые
беспорядки зависимы от действий толпы, то есть большого количества людей.
Это выступает основной характерной чертой рассматриваемого преступления.
Она, применительно к рассматриваемому составу преступления в специальной
литературе практически не имеет рассмотрения. В действующем уголовном
законодательстве России норма об ответственности за массовые беспорядки
в сравнении со ст.79 УК РСФСР 1960 г., была подвергнута значительным
изменениям. В Уголовном кодексе РСФСР ответственность за организацию
массовых беспорядков, сопровождающихся погромами, разрушениями,
поджогами и другими подобными действиями и непосредственное
совершение их участниками указанных выше преступлений или оказание ими
вооруженного сопротивления власти не имело дифференциации. По мнению
С. Максимова чрезмерная абстрактность данной нормы не давала
возможности индивидуализировать ответственность различных участников
массовых беспорядков. Она игнорировала определенные обстоятельства,
которые существенно изменяют общественную опасность данного
преступления. Исходя из этого в научной литературе бытует мнение о
необходимости совершенствования уголовно-правовой нормы, которая
предусматривает ответственность за массовые беспорядки.
Часть 1 ст. 212 УК РФ предусматривает ответственность за организацию
массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами,
уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых
веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного
сопротивления представителю власти. В настоящее время, помимо
установления дифференцированной ответственности за массовые беспорядки
и расширения объективной стороны данного преступления, изменилось и
представление о его объекте.83 Если предыдущее законодательство относило
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массовые беспорядки к государственным преступлениям, то сейчас
соответствующая статья расположена в главе 24 – «Преступления против
общественной безопасности».
Объектом преступления, предусмотренного ст. 212 УК РФ «Массовые
беспорядки» является общественная безопасность.
В научном обороте и в правоприменительной практике понятие
«общественная безопасность» появилось сравнительно недавно и
употребляется для характеристики состояния, при котором защищены
различные жизненно важные интересы общества. При наличии общественной
безопасности до минимума снижена опасность реальных и потенциальных
внутренних и внешних угроз и государством обеспечивается возможность для
прогрессивного развития личности и общества.
Понятие безопасности имеет закрепление в Законе Российской
Федерации о «О безопасности» и определяется как состояние защищенности
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних
и внешних угроз.
В некоторых специальных законах в таком же значении употребляются
такие термины как: международная экономическая безопасность, пожарная,
радиационная, эпидемиологическая и другой вид безопасности общества.
В юридической литературе под безопасностью понимают состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства
от негативных последствий воздействия явлений социального, природного
или технического характера, а также поддержание уровня этой защищенности.
Понятие общественной безопасности отражает управленческие и
правовые критерии, а обеспечение общественной безопасности сопряжено с
установлением и воплощением в жизнь системы нормативно-правовых актов
как гарантий защищенности личности и общества, обеспечения их безопасной
жизнедеятельности, соблюдения прав и свобод.84
Общественная безопасность, в качестве объекта рассматриваемой
категории преступлений, представляет из себя систему общественных
отношений по вопросу создания и поддержания безопасных условий
жизнедеятельности общества, функционирования и развития его институтов
общества.
Отличительной особенностью рассматриваемого объекта выступает то,
что безопасные условия существования общества состоят из безопасности,
неприкосновенности каждого члена общества (т. е. безопасности жизни,
здоровья и имущества граждан), а также безопасной деятельности
государственных и общественных институтов.
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В УК Российской Федерации отсутствует определение понятия
условное осуждение, законодатель раскрывает его, описывая лишь
процедурные особенности последнего. Указанное обстоятельство дает
основание ученым и теоретикам самостоятельно принимать попытки к
установлению правовой природы условного осуждения и уяснению его
смысла. Относительно правовой природы условного осуждения не
сформировано единого мнения, между тем, ее определение имеет
существенное практическое значение для законодательной деятельности,
деятельности правоохранительных органов и работы судов. Юридическая
природа условного осуждения, предопределяет решение вопросов при
назначении наказания по совокупности приговоров, при исполнении
наказания и освобождении от него, и другие.
В современном мире можно наблюдать повышенную активность
преступности несовершеннолетних. Уголовный закон в ст. 88 УК РФ
закрепляет возможность назначения несовершеннолетним различных видов
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наказания, в том числе штраф, обязательные работы, исправительные работы,
ограничение свободы и лишение свободы. В силу положений ст. 73 УК РФ,
если суд, назначив несовершеннолетнему осужденному наказание в виде
исправительных работ или лишения свободы, придет к выводу, что
исправление осужденного возможно без реального отбывания наказания, он
постанавливает считать назначенное наказание условным. Нельзя забывать и
о других целях наказания, которые также должен учитывать суд при
назначении условного осуждения несовершеннолетнему, а именно
восстановление социальной справедливости и предупреждения новых
преступлений. По статистике суды, как правило, назначают не реальное, а
условное отбывание наказания несовершеннолетним. Условное осуждение
предполагает освобождение осужденного от реального исполнения наказания
при наличии оснований считать, что цели наказания могут быть достигнуты
без реального отбывания наказания. Данное положение говорит о том, что
условное осуждение может быть назначено, но при условии, что цели
наказания, предусмотренные в ст. 43 УК РФ будут достигнуты. Институт
условного осуждения в практике уголовного законодательства является
относительно молодым, достаточно близким к таким институтам уголовного
права, как отсрочка исполнения приговора и условное помилование. Он создан
вследствие гуманизации законодательства, а также с ростом преступности
среди несовершеннолетних [1, с.7] Лишь во время Октябрьской революции
Декретом о суде №2 было официально закреплено условное осуждение в
качестве альтернативы отбывания наказания [2].
Многие ученые считают, что условное осуждение выполняет «свою
миссию» по исправлению и перевоспитанию осужденных, поэтому цель
наказания может быть достигнута и без реального исполнения наказания. В
соответствии ч .1 ст. 73 УК РФ, если, назначив исправительные работы или
лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности
исправления несовершеннолетнего осужденного без реального отбывания
наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным. Данное
положение говорит о том, что применение условного осуждения не
ограничено ни категорией преступления, ни кругом лиц, к которым оно может
быть применено, ни числом совершенных преступлений, ни наличием у
виновного судимости [3]. Можно наблюдать еще одну особенность
назначения условного осуждения несовершеннолетним. Оно может
применяться даже, если несовершеннолетний, отбывая одно наказание
условно, снова совершает преступление; что говорит о гуманности уголовного
законодательства по отношению к несовершеннолетним. Осуждая условно,
суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно
осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Условное
осуждение реализуется в назначенном судом испытательном сроке, условия
которого заключают в себе угрозу исполнения основного наказания. При
нарушении же условий в период испытательного срока суд отменяет условное
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осуждение и принимает решение о направлении осужденного в
воспитательную колонию.
Следует отметить, что при назначении наказания с применением
положений ст. 73 УК РФ суд возлагает на осужденного исполнение
определенных обязанностей, что способствует скорейшему достижению цели
исправления осужденного [4, с.1]. Суд вправе обязать осужденного пройти
курс социально-психологической реабилитации (психолого-педагогической
коррекции) в учреждениях, оказывающих педагогическую и психологическую
помощь гражданам (обучающимся, воспитанникам, детям), имеющим
отклонения в развитии; пройти обследование в наркологическом диспансере;
пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании и др. В ст. 73
УК РФ закреплено, что суд может постановить об условном осуждении, если
придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания
наказания путем учета следующих факторов: характера и степени
общественной опасности совершенного преступления, оценки личности
несовершеннолетнего, смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, а
также условий жизни и воспитания, уровня психического развития и иных
особенностей личности [5, с. 99].
Начавшееся реформирование уголовно-исполнительной системы
России позволит изменить систему исполнения наказания, улучшить работу
уголовно-исполнительных инспекций, повысить роль института условного
осуждения в реализации уголовной ответственности.
Сложившаяся тенденция к пониманию условного осуждения, исходя из
его размещения в структуре Кодекса, без уяснения содержания и смысла
соответствующих статей, не предполагает научного развития и перехода
знания на новый, более высокий уровень.
Проведенный анализ элементов условного осуждения, в целом,
позволяет признать его гуманным институтом уголовного права
некарательной направленности. Назначаемые в некоторых случаях при
применении условного осуждения дополнительные виды наказаний не меняют
указанной сущности данного института, поскольку задача указанных
наказаний фактически сводится не к покаранию преступника, а к ужесточению
режима испытания осужденного.
В то же время, уяснение смысла без учета места расположения статей,
не позволит установить цели, для достижения которых были созданы
соответствующие нормы права, выявить их смысл в разрезе исторической
обстановки, действующей в период их создания.
Размещение института условного осуждения в разделе III. «Наказание»
Главе 10 «Назначение наказания», по моему мнению, обусловлено тем, что
осуждение может быть условным по отношению лишь к определенным видам
наказаний. Иными словами, возможность применения условного осуждения
является составляющей порядка назначения таких видов наказаний как
исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в
дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми лет.
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Такой принцип является логичным обоснованием расположения условного
осуждения в данной части Кодекса.
По своей природе, думается, что условное осуждение всегда имело
своим смыслом - освобождение от наказания осужденного, с возложением на
последнего обязанности доказать исправление своим поведением. Целями
условного осуждения, как и наказания, являются исправление осужденного,
восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения
новых преступлений. При этом, только лишь исполнения обязанностей,
возложенные по приговору, для подтверждения исправления недостаточно.
Они носят дисциплинирующий характер, напоминают осужденному о том, что
он находится под контролем. Под поведением, подтверждающем исправление
осужденного, законодатель понимает соблюдение обязанностей, возложенных
решением суда, возмещение причиненного вреда, в размере, определенном
решением суда, а также недопустимость уклонения от контроля, в
совокупности.
Считаю, что понятие условного осуждения должно раскрывать его
смысл, процедурные особенности не являются обязательными признаками,
отражающими правовую природу последнего, а потому не должны быть в
основе определения.
Так, представляется наиболее точным следующее понятие: условное
осуждение - это освобождение от отбывания назначенного наказания, при
условии, что осужденный в течение испытательного срока своим поведением
докажет исправление.
Таким
образом,
эффективность
условного
осуждения
несовершеннолетних достигается путем возложения обязанностей,
назначения определенного испытательного срока, а также возможность, с
учетом условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, оставления его в
своей семье.
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Оперативно-розыскная деятельность – сложный многогранный процесс,
объединяющий усилия многих людей. В современных условиях ее
эффективное осуществление во многом зависит от использования
специальных знаний сведущих лиц – специалистов. Однако сегодня ряд
вопросов, относящихся к использованию специальных знаний, полученных в
ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, законодателем не
урегулирован, что негативно отражается на деятельности оперативных
подразделений правоохранительных органов.
Согласно ч. 5 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности» [1] (далее – ФЗ об ОРД) должностные лица органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, решают ее задачи, в
том числе используя помощь специалистов, обладающих научными,
техническими и иными специальными знаниями.
Эта норма делает легитимным привлечение к содействию оперативным
подразделениям
органов,
осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность, специалистов для проведения разного рода не процессуальных
исследований, консультаций, разъяснений и т.п.
Закон об ОРД предусматривает как гласное, так и негласное участие
специалиста в решении задач оперативно-розыскной деятельности, что
соответствует принципу сочетания гласных и негласных методов и средств.
Гласное участие специалиста в осуществлении оперативно-розыскной
деятельности, как правило не сопряжено с какими-либо дополнительными
условиями. Если же специалист, оказывает содействие негласно, то от него
может потребоваться, например, сохранить в тайне свое участие в проведении
оперативно-розыскного мероприятия или провести его негласно.
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Следует отметить, что в отдельных случаях с ними могут заключаться
контракты с выплатой денежного вознаграждения за оказанные услуги. При
этом необходимо учитывать, что ч.3 ст. 17 ФЗ об ОРД запрещает использовать
конфиденциальное содействие по контракту: депутатов, судей, прокуроров,
адвокатов, священнослужителей и полномочных представителей, официально
зарегистрированных религиозных объединений. Вместе с тем ФЗ об ОРД не
исключает возможность привлечения указанных лиц в качестве специалистов,
если специальные знания таких лиц, не связаны с их профессиональной
деятельностью, например, сохранением адвокатской тайны или тайны
исповеди.
Необходимо уточнить, что наибольшие споры вызывает вопрос о
содержательном наполнении понятия «специалист», которое являлось бы
наиболее полноценным и исчерпывающим применительно к участию такого
лица в оперативно-розыскной деятельности.
В юридической и справочной литературе сформулировано множество
определений термина «специалист». Согласно словарю иностранных слов [2]
термин «специалист» происходит от латинского specialis (особый) – человек,
обладающий специальными знаниями и навыками в какой-либо отрасли
производства, науки, техники, искусства и т.д.; человек, хорошо знающий чтолибо; мастер своего дела. Толковый словарь русского языка [3] дает
следующее определение: специалист – работник в области какой-нибудь
определенной специальности. Согласно словарю русского языка специалист –
человек, обладающий специальными знаниями в какой-либо отрасли науки
или техники, представитель какой-либо специальности [4].
Следует отметить, что в оперативно-розыскном процессе (в отличие от,
например, уголовного) определение «специалист» нормативно не закреплено,
в связи с чем, исследователи в области оперативно-розыскной деятельности
предлагают ряд определений рассматриваемого термина.
Е.И. Зуев считает, что «специалист – это лицо, обладающее научными,
техническими или иными специальными знаниями, умениями или навыками,
привлекаемое оперативником для участия в оперативно-розыскных
мероприятиях в соответствии с оперативно-розыскным законодательством, в
целях оказания содействия в собирании, оценке и использовании фактической
информации, необходимой для решения задач оперативно-розыскной
деятельности» [5].
А.Ю. Шумилов дает следующее определение: «специалист – лицо,
обладающее научными, техническими или иными специальными знаниями,
умениями или навыками, привлекаемое органом, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность, для участия в оперативно-розыскном
мероприятии с целью оказания содействия в собирании, исследовании, оценке
и использовании фактической информации» [6].
Ю.В. Даровских, Т.Г. Матвеев, Т.Г. Ганиев, Ю.П. Долганов полагают,
что «специалист – лицо, обладающее научными, техническими или иными
специальными знаниями, умениями или навыками, привлекаемое
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оперативником для участия в оперативно-розыскных мероприятиях с целью
собирания, оценки и использования фактической информации» [7].
В целом соглашаясь с мнением перечисленных авторов, мы все же
полагаем, что некоторые использованные ими термины и утверждения
требуют определенных корректив.
Во-первых, термин «оперативник» применим и к сотруднику
оперативного подразделения правоохранительных органов, и к врачу «скорой
помощи», и к пожарному инспектору, словом, ко всем гражданам и
должностным лицам, которые в силу специфики их деятельности обязаны
незамедлительно, быстро, то есть оперативно, совершить какие-либо
действия.
Во-вторых, специалист может оказать содействие не только посредством
участия в проведении каких-либо оперативно-розыскных мероприятий. Он
может, например, дать правовую оценку тем или иным действиям сотрудников
оперативных и иных подразделений правоохранительных органов.
В-третьих, специалист может привлекаться к содействию не только
«органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность», но и
должностными и иными (в том случае если речь идет об адвокате) лицами
любых правоохранительных органов.
Суммируя изложенное, мы полагаем целесообразным предложить
следующее определение термина «специалист» применительно к его участию
в оперативно-розыскной деятельности: лицо, обладающее научными,
техническими или иными специальными знаниями, умениями или навыками,
привлекаемое должностными и иными лицами правоохранительных органов к
содействию с целью оказания им помощи в собирании, оценке и
использовании фактической информации, необходимой для решения задач
оперативно-розыскной деятельности.
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К ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Аннотация: В статье рассмотрены аспекты интенсификации
технологических процессов в животноводстве, такие как заготовка,
хранение и переработка кормов, взвешивание и дозирование кормовых
средств, кормление и поение животных, контролирование их
продуктивности, идентификация каждого животного, производство
технических
продуктов.
В
животноводстве
многие
сложные
технологические процессы рассматриваются и реализуются в классе
автономных подсистем и каждая из них, выполняя определенную задачу,
может быть составляющей более сложной системы управления.
Представлены некоторые схемы автоматизации технологических процессов,
таких как схема сырьевого отделения цеха технических продуктов с
использованием автоматизации, функциональная схема автоматизации
производства кормовой муки, схема автоматизации процесса вытопки жира.
Эти особенности являются доказательствами необходимости внедрения
современных технологий и их интенсификации в отрасли животноводства.
Ключевые
слова:
интенсификация,
технология,
животноводство, автоматизация, управление, операция, скот.
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TO INTENSIFICATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN
LIVESTOCKING AGRICULTURE
Annotation: In the article aspects of intensification of technological
processes in livestock rearing, such as harvesting, storage and processing of
forages, weighing and dosage of feed, feeding and drinking of animals, controlling
their production, identification of each animal, production of technical products are
considered. In animal husbandry, many complex technological processes are
considered and implemented in the class of autonomous subsystems and each of
them, performing a certain task, can be a component of a more complex management
system. Some schemes of automation of technological processes, such as the scheme
of the raw materials department of the shop of technical products with the use of
automation, the functional scheme of automation of the production of fodder flour,
the scheme of automation of the process of fat burning are presented. These features
are evidence of the need to introduce modern technologies and their intensification
in the livestock sector.
Key words: intensification, technology, process, livestock, automation,
management, operation, livestock.
Многие технологические процессы в животноводстве характеризуются
общими особенностями, характерными для всех процессов современного
сельскохозяйственного производства. К их числу относят: рассредоточенность
отдельных технологических объектов; большое число аналогичных
производственных подсистем, например, поточных линий, животноводческих
подразделений и т.д.; периодическая повторяемость технологических
операций и их цикличность; технологический процесс, связанный не только с
работой машин и механизмов, но и с биологическими объектами; большой
удельный вес ручного труда; низкая квалификация обслуживающего
персонала [3,5].
Основные технологические процессы в животноводстве связаны с
заготовкой, хранением и переработкой кормов, несмотря на то, что многие из
этих составляющих являются прерогативой растениеводства. А также с
кормлением и поением сельскохозяйственных животных и
птицы, с
получением продукции, ее хранением и переработкой, с уборкой навоза и его
удалением, с обеспечением
нормативных санитарно-гигиенических и
зооветеринарных требований к условиям содержания животных [2,6]. К этому
перечню можно добавить процессы контроля состояния животных и их
продуктивности.
Таким образом, технологические процессы как объект интенсификации,
можно представить в виде сложного многосвязного объекта с большим числом
входных и выходных переменных (как автономных, так и взаимосвязанных
между собой), и со значительным числом возмущающих воздействий, часть из
которых может быть измерена (контролируемые возмущения), а другая часть
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возмущений, не поддающаяся измерениям, может быть представлена лишь
случайными функциями времени (как неконтролируемые возмущения).
В практике интенсификации животноводства многие из указанных
достаточно сложных технологических процессов рассматриваются
и
реализуются в классе автономных подсистем. Причем каждая из них,
выполняя свою специфическую задачу, в соответствии с определенной
иерархической структурой, может быть составляющей более сложной
системы управления. В подобном аспекте в дальнейшем будут изложены
основные
вопросы
интенсификации
технологических
процессов
животноводства. При необходимости указанные системы можно объединить
в большую и сложную автоматизированную систему управления отраслью в
масштабах района, области, региона и т.д.
Согласно существующей классификации,
используемые в
животноводстве корма, условно подразделяются на: корма растительного
происхождения - грубые (сено, солома и др.), сочные (корнеклубнеплоды,
силос, сенаж), зеленые (трава и ботва кормовых культур) искусственной
сушки (травяная мука) и концентрированные корма (зерно, комбинированный
корм и отходы пищевых производств); корма животного происхождения –
мясокостная и рыбная мука, обезжиренное молоко, отходы животного
происхождения; корма минерального происхождения – соль, известь, мел и
др.; кормовые добавки – белково-витаминные добавки и премиксы
(специальные обогатительные смеси); полнорационные корма и кормосмеси
(гранулированные и брикетированные полнорационные корма и комбикорма,
сухие и влажные полнорационные кормосмеси), сбалансированные по
питательности. Наибольший экономический эффект при прочих равных
условиях достигается, естественно, при использовании полнорационных
кормов [8,11].
Однако в связи с конкретными условиями сельскохозяйственные
предприятия используют всевозможные сочетания и чередования имеющихся
в наличии кормовых средств, балансируя их по питательности.
Основные технологические операции связаны в основном с приемом,
размещением и хранением сырья, подачей его на участки переработки, где
сырье подвергается измельчению, тепловой обработке, дозированию,
смешиванию, гранулированию или брикетированию [1]. На этих участках
может быть внедрена локальная автоматизация – управление работой
отдельных машин и механизмов, управление процессами измельчения
дозирования и смешивания компонентов корма, а также процессами
затаривания и упаковки готовой продукции. Это так называемый «нижний»
уровень автоматизации.
Следующий уровень интенсификации технологических процессов использование поточных технологических линий. И, наконец, высший
уровень интенсификации - создание автоматизированной системы управления
производством (АСУП), которая бы не только контролировала и направляла
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работу отдельных технологических линий и участков, но и решала бы задачи
оптимального управления всеми технологическими процессами, включая
оптимизацию материальных затрат на производство продукции, расписание
транспортных операций, вела бы учет взаимных связей с поставщиками и
потребителями продукции [3,9].
В зависимости от вида животных, их половозрастных групп и других
признаков технологические процессы кормления могут различаться набором
основных и вспомогательных операций. Выбор основных технологических
операций раздачи кормов зависит от технологии содержания животных, типа
кормления, размеров производственных помещений и т.д. Многие из этих
операций механизированы и выполняются с применением разнообразных
машин и механизмов.
При нормированном кормлении к числу указанных операций добавляют
взвешивание корма или его точное дозирование перед выгрузкой в кормушки.
Интенсификация технологических процессов с использованием стационарных
средств механизации приготовления и раздачи кормов более перспективна и
многообразна [7]. В настоящее время известны локальные системы
управления производительностью различных кормораздатчиков путем
изменения скорости движения транспортерных лент, цепей (скребкового
транспортера), скорости вращения рабочего органа (винта шнекового
кормораздатчика), перемещающего корм.
В некоторых отраслях животноводства, например, в свиноводстве,
используются
автоматизированные
технологические
линии
со
стационарными средствами приготовления, транспортирования и раздачи
кормосмесей и жидких кормов [11]. Такая система выполняет как
управленческие, так и информационные функции, производит расчет
компонентов кормовых смесей, их дозировку и раздачу готового корма. В
соответствии с заданной программой, обеспечивает нормальное
функционирование всего технологического процесса, защиту оборудования
при аварийных ситуациях и сигнализацию. На начальном этапе оператор
устанавливает необходимые пропорции и количества компонентов будущего
корма. После нажатия кнопки «Пуск» все технологические операции
выполняются по командам микроконтроллера. Открывается клапан подачи
подогретой до 40оС воды и, спустя 3 мин, включается шнек подачи корма из
бункера в ванну и привод мешалки. Подача воды и комбикорма автоматически
прекращается после выдачи заданных количеств, а привод мешалки работает
до окончания процесса раздачи корма.
Раздача корма осуществляется по команде оператора и уже, затем
микропроцессор в соответствии с программой осуществляет всю дальнейшую
автоматизацию - выдает команды на открытие клапана, включении насоса,
заполнения кормопровода, открывания клапана подачи корма в кормушку и
т.д. Количество выгружаемого корма в каждую кормушку фиксируется
специальным индикатором. Интенсификация процесса поения животных
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сведена, в основном, к использованию автоматических регуляторов
стабилизации уровня воды в водонапорных бачках, емкостях и резервуарах и
автопоилок различных конструкций применительно к видовому составу
поголовья животных.
Интенсификация процессов контроля продуктивности животных
выполняется с использованием различных локальных систем автоматического
контроля. Так, например, контроль продуктивности коров осуществляют либо
на базе автоматического дозатора молока, либо молокомера, оснащенного
датчиком расхода [4,10]. Система автоматического контроля прижизненной
толщины шпика откармливаемого свинопоголовья в качестве датчика
использует ультразвуковой локатор (разработка Донского ГАУ) и систему
преобразования, представления
и записи информации о результатах
измерений.
Поскольку при откорме животных необходим периодический весовой
контроль, то и эту технологическую операцию автоматизируют на основе
использования систем полуавтоматического взвешивания животных (в
специальных стационарных весовых клетках, либо в процессе движения
животного) с использованием различных силовых элементов или специальных
первичных преобразователей веса. Сигналы этих датчиков преобразуются,
усредняются и затем выводятся на печать. В современных системах для
оперативной оценки эффективности технологического процесса используются
средства идентификации каждого животного на базе радиотехнического
устройства – датчика, закрепленного непосредственно на животном (на
ошейнике, на ухе и т.д.). Сигнал датчика излучается передающим
устройством, воспринимается идентифицирующим устройством и
запоминается. При необходимости вся информация о каждом животном может
быть выведена на печать.
К технологическим процессам производства технических продуктов
животноводства, подлежащих автоматизации, относят линии производства
мясокостной муки, переработки щетины и волоса, тузлукование шкур,
вытопки жира, переработки отходов переработки мяса.
На рис. 1 приведена схема сырьевого отделения цеха технических
продуктов с использованием автоматизации.
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Рисунок 1. Функциональная схема интенсификации сырьевого
отделения
I – передувочный бак; II - дробильный агрегат; III – сборник
технического сырья; IV – трубопроводы подачи сырья; 1а, 2а – автоматические
сигнализаторы уровня; 1б, 2б – стержневые датчики уровня; 1КУ, 2КУ, 3КУ,
4КУ – кнопки управления электродвигателями подающего шнека, шнека
сборников и дробильного агрегата; ЛУ - лампы сигнализации; Мп - магнитные
пускатели.
Контроль уровня наполнения баков осуществляется с помощью
электронных сигнализаторов уровня 1а, 2а, стержневые датчики которых 1б,
2б установлены на верхней отметке заполнения баков. Предусмотрен
дистанционный контроль наполнения передувочных баков.
Функциональная схема автоматизации производства кормовой муки
представлена на рис. 2.

505

Рисунок 2. Функциональная схема автоматизации дозирования
кормовой муки
I – бункер для шквары; II – шнек горизонтальный; 1РВ – реле времени
для выдержки продолжительности дозирования; 2РВ – реле времени цикла; КР
– ключ включения бункера; 1КУ, 2КУ – кнопки управления
электродвигателями шнека и разравнивателя; КП, КС – кнопки пуска и
останова цикла дозирования; КОС – кнопка опробования сигнализации; 1ЛС,
2ЛС – лампы сигнализации работы электродвигателей шнека и
разравнивателя.
Схема автоматизации обеспечивает программное управление шнеками
бункеров. При этом шнек каждого бункера включается на период,
необходимый для подачи заданного количества ингредиентов определенного
вида в горизонтальный шнек, подающий сырье на дробильно-просеивающий
агрегат.
Время работы шнеков задается с помощью реле времени 1РВ и реле
всего цикла 2РВ, которое обеспечивает выдержку времени, необходимую для
разгрузки горизонтального шнека. Если для приготовления кормовой муки
используют два вида сырья, то остальные бункеры выключаются из системы
дозирования, не нарушая общего цикла работы системы управления
дозированием. Функциональная схема автоматизации процесса вытопки жира
представлена на рис. 3.
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Рисунок 3. Функциональная схема автоматизации автоклава для
вытопки жира
I - автоклав; II - конденсатор; 1а - электрический контактный манометр;
1б - соленоидный вентиль; 2 - манометр; 3 - термометр технический; РВ – реле
времени; КР – ключ выбора режима; КОС – кнопка опробования
сигнализации; 1КУ, 2КУ – кнопки управления; 1ЛС, 2ЛС – лампы сигнальные.
Время вытопки жира контролируется с помощью реле времени РВ.
Регулирование температурного режима осуществляется путем воздействия на
соленоидный вентиль подачи пара в автоклав. Для дистанционного
управления этим вентилем предусмотрена кнопка 2КУ на щите управления.
На крупных мясокомбинатах для вытопки жира используются
непрерывно-поточные линии типа АВЖ.
Для тузлуковании шкур в шнековых аппаратах можно использовать
простейшее программное управление процессом на основе командоаппарата
типа КА-4658-6.
Если этот командоаппарат соединить механической
передачей с приводным двигателем шнекового аппарата, то контактная
система командоаппарата обеспечивает программное управление качанием
шнека в пределах 270оС. Длительность процесса тузлукования зависит от вида
скота (для шкур КРС – 90 мин, для шкур мелкого скота – 60 минут). Контроль
можно осуществить либо с использованием реле времени, либо с помощью
командного электропневматического прибора КЭП-12У. По окончании
времени тузлукования последней секцией, она разгружается, а сырье из
предыдущих секций перемещается в последующие. Более подробно вопросы
автоматизации можно найти в специальной литературе [3,10].
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К РЕШЕНИЮ ВОПРОСА О ПРЕДМЕТЕ ФИЛОСОФИИ И ЕГО
ЗНАЧЕНИИ: ОТКУДА БЕРУТСЯ ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ И КАК ОНИ
«ОВЛАДЕВАЮТ МАССАМИ»
Аннотация: Значение работы связано с вопросом о современном
значении философии и особенностями социального спроса на нее. Задачей
работы является расстановка акцентов и обоснование актуальных аспектов
в контексте данного вопроса. Дается первичный анализ наблюдений и
фактов, имеющих непосредственное отношение к поставленному вопросу.
Ключевые слова: предмет философии, идея, идеологема.
Annotation: The importance of the work is connected with the question of the
modern meaning of philosophy and the peculiarities of social demand for it. The task
of the work is to focus and substantiate relevant aspects in the context of this issue.
The primary analysis of observations and facts directly related to the question is
given.
Key words: subject of philosophy, idea, ideology.
Философия в обществе существует на разных уровнях. В исследованиях
советского периода обычно говорили об идеологии и общественной
психологии. Обывателя вопрос источника философских идей и их значения
едва ли заинтересует. Но он может заинтересовать философов, преподавателей
ВУЗов и специалистов в сфере управления, - не всех, а определенного
мировоззрения и класса. Из этого не следует, разумеется, что вопрос не
актуален и не имеет значения.
Проблема состоит в том, что активно внедряемые в рамках какого-либо
эксперимента или под прикрытием решения какой-либо задачи (часто
искусственно созданной) философские абстракции могут стать убеждениями,
невидимо, изнутри разрушающими т.н. духовный код русского человека.
Особенный успех они имеют, если являются средством описания и объяснения
какого-либо практически эффективного результата
в организации и
управлении, в программах образовательных учреждений, разного рода курсов
«делового успеха» и клубов. К таким понятиям и идеям относятся, например:
идеи, касающиеся стратегии государственного управления, изменения
общественных отношений, норм общественных отношений разных форм и
уровней, ответственности и границ свободы личности, справедливости, для
разведки – методы информационного воздействия или взаимодействия и
повышение его эффективности.
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В эпоху гибридных войн философские идеологемы, которыми наводнен
интернет и соцсети в виде картинок с «крылатыми фразами» (особенно с
сублимированным содержанием), являются эффективным средством т.н.
«переформатирования сознания». И здесь, судя по состоянию умов и
агрессивной идеологической политике Запада, на вопрос «по ком звонит
колокол?» ответ может быть только один - по всем представителям
«христианской цивилизации» (термин В.Ю. Катасонова)85. Экстраполируя
эффективность какого-либо метода и ссылаясь на полученную с его помощью
информацию (методологическая аргументация, к слову, достаточной не
является), можно убеждать, особенно тех, кто не компетентен в философских
вопросах и вопросах методологии научного обоснования, но заинтересован в
результате «здесь и сейчас».
Считаем, что в поиске ответа на вопрос об источниках и значении
философских идей, следует начать, с одной стороны, с определения
мировоззренческой и теоретической точки отсчета. С другой – с конкретных
примеров, практики, самой человеческой жизни.
Философские понятия, осознаваемые в качестве таковых или нет,
существуют у каждого человека, чего не скажешь об идеях. Определение идеи
А.Ф. Лосевым является одним из наиболее последовательных и обоснованных.
По А.Ф. Лосеву, главный признак идеи - полное и адекватное понимание
предмета, чистота созерцания. Идея предмета – есть сам предмет целиком, но
только перенесенный в инобытие86.
Отсюда следует, что овладевают массами не философские идеи и
понятия (они всегда, по большому счету, востребованы в узком кругу и
непосредственно связаны с предметом философии), а именно идеологемы и
философемы, имеющие основой, прежде всего, идеологию и определенные
общественные отношения, условия, духовное состояние самого человека.
Философские идеологемы и философемы целенаправленно создаются
или вызываются к жизни конкретной ситуацией, например, познавательной
или потребностью управления
каким-либо процессом, системой или
противостояния какой-либо ситуации (в классификации В.Б. Коренберга –
согласованной,
планируемой,
экспертной,
наблюдаемой
или
87
индуцированной ). По форме они могут представлять собой некие (реальные,
желаемые или вымышленные) факты, закономерности или оценки, так или
иначе связанные с содержанием философских проблем.
Например, философские идеологемы «полноценный капитализм»88,
«евразийская цивилизация»89
или
«природная выбраковка людей»90,
Катасонов В.Ю. Капитализм (2013).
Лосев А.Ф. Философия имени (2009). С. 122-123, 129.
87
Коренберг В.Б. Активность-протосознание-деятельность-сознание (обращение к проблеме общей теории
деятельности) (2011). С. 67. Ситуация в определении В.Б. Коренберга – это наше представление
реальности, притом не обо всем, что мы смогли заметить, а только о том, что мы посчитали существенным
для реализации наших намерений – то ли без нашей активности, то ли в предвидении и с учетом ее.
88
http://nvo.ng.ru/realty/2016-08-12/1_rosteh.html
89
https://www.youtube.com/watch?v=49WrXFHVSoM
90
http://qsec.ru/public/estestvennyi-otbor-ili-prirodnaya-vybrakovka-lyudei
85
86
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«основное предназначение человека - расширение Вселенной с помощью
Воображения»91 могут использоваться для планирования и управления
сознанием, событиями, представляя собой смесь реального и
индуцированного. Идеологическое содержание этих идеологем полностью
определяется ключевыми словами («расширение Вселенной», «евразийская» и
«природная» соответственно) и контекстом, которые допускают одновременно
прямо противоположные интерпретации, - чего не скажешь, например, о
понятиях «колониальная администрация», «хозяева денег», «капитализм»92.
То, от чего зависит влияние философских абстракций, уже было
отмечено. Очевидно, что ближайшему окружению, воспитанию и обучению
(особенно в ВУЗах) принадлежит значительная роль, когда идеологемы и
философемы усваиваются стихийно. В случае же целенаправленного поиска
истины это влияние может стать минимальным. Однако такие случаи во все
времена были уделом меньшинства.
Целенаправленный поиск может начаться с понимания необходимости
ясного определения и обоснования используемых в познании философских
понятий, когда человек осознает, что они напоминают колышки, торчащие в
трясине, и их научное, обыденное или имеющееся философское содержание
опирается не на твердую почву, а уходит в бесконечность или скрывает
пустоту. Что такое закон? Разве это только причинно-следственная
динамическая связь? На каком основании так считают? Или обоснование
отсутствует вовсе? Советские философы – блестящие специалисты в области
диалектики и научной методологии [5, 6, 7] - обосновали основные признаки
закона: это связь необходимая и существенная. Она может быть не только
причинно-следственная, но и функциональная, пространственно-временная,
динамическая и статистическая. Это может быть связь формы и содержания,
массы и энергии, структуры и функции.
Велико значение разработанных ими классификаций законов93, - это
фактически правила использования законов в предвидении и изменении
ситуации, условия их формирования и проявления в материальном мире. Все
законы в «инобытя»94 (термин А.Ф. Лосева) зависимы от условий, не
универсальны. Изменяя условия, человек может влиять на степень и форму
проявления закономерного.
Такого рода понятий, которые мы используем постоянно, не задумываясь
над их содержанием,
немало. Например, воображение. Какова роль
воображения в познании, от чего зависит его развитие и состояние? Что такое
случайность, возможность, необходимость, как они связаны – это
повседневные слова – но разве большинство может дать их определение,
осознает их смысл? Повседневное их определение ситуативно, привязано к
Основное предназначение человека - это «с помощью нашего Воображения дальнейшее расширение
Вселенной, проводя в нее соответствующие, наработанные нами, вибрации или энергию».
http://qsec.ru/public/estestvennyi-otbor-ili-prirodnaya-vybrakovka-lyudei.
92
Катасонов В.Ю. Там же.
93
Друянов Л.А. Законы природы и их познание (1982).
94
А непосредственный предмет философии и науки – феномены инобытия. См.: Лосев А.Ф. Философия
имени (2009).
91
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конкретной ситуации. Вот варианты их обыденного определения
соответственно: «это когда чего-то не ждешь…», «это когда есть средства…»,
это «когда что-то нужно…».
Философские идеи и понятия всегда непосредственно связаны с
предметом философии, их смысл жестко привязан к контексту, всецело
подчинен решению философской проблемы. Идеологический момент всегда
вторичен. В противном случае это или религия или обыденный уровень
(философемы) или идеология (идеологемы).
Поэтому философские идеи и понятия вызываются к жизни
исключительно решением проблем, принадлежащим области определения
предмета философии, которая, как это многими отмечается, может изменяться
в зависимости от внутренних и внешних факторов. Иначе говоря, на наш
взгляд, философские понятия и идеи не могут появиться и, тем более, стать
убеждениями раньше осознания именно философского содержания проблем.
Проблема повседневной практики, т.н. житейской мудрости в том, что
она не позволяет заглянуть за горизонт имеющегося опыта, а то и просто
ответить на очень важные вопросы, от решения которых зависит тот самый
универсализм, умение принимать решения в нестандартных и выходящих за
рамки профиля ситуациях.
Существует ли чистая случайность? Как могут быть связаны причина и
следствие? Могут ли поменяться местами? При каких условиях? Почему люди
часто путают причину со следствием? Есть ли здесь общие закономерности?
Как связаны структура и функция? Существуют ли здесь общие
закономерности? Изотропны ли пространство и время? От чего зависят формы
и возможности управленя временем? Какая реальность стоит за понятием
«общественное сознание»? Почему оно так востребовано в исследованиях?
Или это пустое понятие, а в реальности существуют лишь общественные
отношения? Чьи это вопросы? Богословия? Естественных наук? Точных наук?
Каких гуманитарных наук? Каких наук об обществе? Это философские
вопросы, это, прежде всего, философские понятия и все их трактовки других
областях вторичны и неполны, потому что предмет конкретных наук – не
общее в инобытии, а его определенный уровень или сфера. Подчеркнем
только, что сфера философии – это сфера явлений «инобытия».
«Компетентным потребителем услуг», игнорирующим эти вопросы, даже не
надо манипулировать – узость сознания, как трещина, рано или поздно будет
разрушать все, что выходит за рамки узкой компетенции и интеллектуального
комфорта.
К наиболее точным определениям предмета философии мы бы отнесли
определения А.Ф. Лосева (логос эйдоса) и П.В. Алексеева (общее в отношении
человека к миру), которые, на мой взгляд, очень близки по смыслу. Следует
также подчеркнуть, что из того, что некоторые философы рассуждали о Боге и
т.п. не следует, что Бог является предметом философии, также как и из
рассуждений физиков о Боге не следует, что Бог есть предмет физики и т.д.
В различии богословия и философии мне кажется наиболее важной
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мысль А.С. Позова о том, что в философии отсутствует идея поврежденной
природы мира и человека (в православном смысле этого слова). Это та
граница, за которой философские абстракции могут полностью или частично
утратить смысл, изменить значение. А.Ф. Лосев верно определяет их область
применения – это область смысла, проявленного в инобытии лика, логос
эйдоса.
Философские идеологемы, понятия и идеи могут формироваться или
усваиваться стихийно или целенаправленно. Форма и качество их усвоения и
степень влияния зависят от возраста, воспитания, духовной атмосферы и
идеологии, образа жизни, рода занятий, опыта, духовного состояния,
особенностей сформированных потребностей, привычек. Значение и
выраженность перечисленного меняется в течение жизни под воздействием
субъективных и объективных факторов. К объективным факторам можно
отнести саму природу человека, изменение общественных условий и
общественного мировоззрения – в соответствии с выбором и шкалой
ценностей95. Примеры из практики может дать нам жизнь наших
современников, активно проявивших себя именно в данной сфере96.
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В современных рыночных условиях, кадровая политика предприятия
является составной частью всей управленческой деятельности. Ученый исследователь, А.В. Кибанов, утверждает, что кадровая политика направлена
на повышение максимальной отдачи от использования трудовых ресурсов,
что и обусловило актуальность исследования научной статьи [6,с.14].
Цель исследования состоит в изучении аспектов кадровой политики
предприятия и определении путей ее совершенствования.
Веприкова М.Я. подчеркивает, что «Значимость кадровой политики
предприятия в современных рыночных условиях существенно возросла,
поскольку трудовые ресурсы являются основным элементом, который
способствует результативной работе предприятия. Так, значительная доля
предприятий обанкротилась по вине неопытных или некомпетентных
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управленцев, а именно с их неумением учитывать влияние и изменение
факторов внутренней и внешней среды» [3,с.1234].
Рассмотрим основные определения «кадровой политики» с точки
зрения отечественных ученых – исследователей и проведем сравнительный
анализ. Исследователь, М.Я. Веприкова считает, что «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].
Ученый – исследователь, А.П. Егоршин отмечает, что управление
людьми является одной из самых сложных и существенных подсистем
каждого процесса производства. Кадры являются главным фактором
производства, первой производительной силой общества.
Ведь от
квалификации работников, их деловых качеств и
профессиональной
подготовки зависит эффективность производства [5,с.560].
Е. Пархимчик, представляет кадровую политику как взаимосвязь
теоретических знаний, взглядов, принципов,
идей, отношений и
практических мероприятий организационного характера внутри предприятия
[11,с.56].
Исследователь, В.И. Маслов указывает на то, что кадровая политика
является системой правил и норм, представлений и целей. Именно они
формируют направление и содержание работы с кадрами [9,с.130].
Специалист по кадрам, О.Е. Алехина поясняет, что кадровая политика
является основой управления персоналом на предприятии. В свою очередь
предприятие осуществляет отбор сотрудников, обеспечение условий для
оперативной адаптации, объективная оценка производительность труда,
исходя из совокупности принципов и правил[1]. Эти элементы в своей
взаимосвязи представляют собой кадровую политику. Данную точку зрения
разделяет Ю.Г. Одегов. Он утверждает, что кадровая политика предприятия
определяет решение о взятие на работу людей только с высшим образованием.
Это может использоваться в роли определенного аргумента при решении
конкретного кадрового вопроса.
Выделены следующие цели кадровой политики:
1) развитие и сохранение кадрового потенциала;
2) формирование эффективного коллектива;
3) формирование условий труда;
4) утверждение позиций предприятия по главным направлениям работы
отдела кадров[10, с.230].
Также необходимым является изучить основные виды кадровой
политики, они позволят скорректировать план работы с кадрами в
зависимости с создавшейся на предприятии ситуации. Маковская Н.И,
выделяет следующие виды кадровой политики: пассивная, реактивная,
превентивная и активная. Пассивная кадровая политика осуществляется
тогда, когда руководство организации не имеет детально разработанной
программы действий для работы с кадрами, а работа с персоналом сводится к
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уничтожению отрицательных последствий посредством диагностики
кадровой ситуации, оценки персонала в целом. Реактивная кадровая политика
осуществляется в том случае, когда руководство организации осуществляет
контроль за симптомами отрицательного состояния в работе с персоналом,
элементами возникновения конфликтных ситуаций, отсутствия мотивации к
высокоэффективному труду и владеет ситуацией развития кризиса [8, с.83].
Превентивная кадровая политика осуществляется тогда, когда
руководство
имеет прогнозы развития ситуации. Данные прогнозы
обязательно должны быть обоснованы и подкреплены статистическими
данными.
При осуществлении активной кадровой политики руководство владеет
не только прогнозом, но и средством воздействия на ситуацию. Следует
учесть, что при этом кадровой службе целесообразно разработать целевые
антикризисные программы, а также проводить оперативный контроль
ситуации и вносить изменения в исполнение программ, учитывая при этом
действие факторов внешней и внутренней среды. Для того чтобы выявить
причины снижения и увеличения эффективности кадровой политики
организации считаем целесообразным рассмотрение влияния факторов
внешней и внутренней среды, на отдельные элементы кадровой политики.
Таким образом, авторы – исследователи, О.Ю. Калмыкова, А.В. Гагаринский
поясняют, что влияние внутренней среды предприятия на формирование
положительного социально-психологического климата определяется за счет
следующих факторов:
1) увеличения эффективности деятельности работников;
2) оптимизация режима рабочего времени;
3) организация высокопроизводительных команд;
4) обеспечение инновационного подхода к профессиональной
деятельности;
5)
снижение уровня деструктивной конфликтности, повышение
стрессоустойчивости организационной среды;
6) увеличение уровня информированности персонала о деятельности
предприятия;
7) создание лояльности персонала[6,с.8].
В выше представленном определении необходимо выделить степень
влияния на кадровый потенциал предприятия следующих факторов: уровень
социально-экономического развития страны, состояние рынка труда,
нормативная база, инвестиции, инновационное развитие, а также уровень
развития предприятия, эффективность управления персоналом и
организационная
культура,
система
мотивации
в
компании,
профессиональной подготовки кадров, процессы наймов, организация труда,
адаптация.
Автор-исследователь, И.Э. Шафигулина
выделяет
воздействия
факторов внешней и внутренней среды на кадровую политику, причем как
положительное, так и отрицательное.
516

К ним относятся:
1) ситуация на рынке труда (политика в области образования,
демографические факторы, взаимодействие с профсоюзами);
2) общественные и профессиональные объединения, в которые
вовлечены работники предприятия;
3) тенденции экономического развития;
4) научно-технический прогресс (содержание труда и характер работы,
который влияет на потребности, возможности переподготовки персонала);
5) нормативно-правовая база (законодательство в области охраны труда,
трудовое законодательство, занятости, социальные гарантии).
Факторы внутренней среды поддаются воздействию со стороны
организации:
1) миссия организации (на их основе формируется кадровая политика);
2) стиль управления (централизация или децентрализации — в
зависимости от этого требуются разные специалисты);
3) финансовые ресурсы (необходимы, финансировать мероприятия по
управлению персоналом);
4) кадровый потенциал организации (с правильным распределением
обязанностей между ними, взаимосвязан с оценкой возможностей работников
организации);
5) стиль руководства;
6) качественные характеристики трудового коллектива, а точнее
благоприятный организационный климат, способствующий стабильной
продуктивной работе и удовлетворенности трудом;
7)
условия труда, то есть
организация рабочего места,
способствующего высокой производительности труда[13].
О.Н. Громова, утверждает, что эффективная кадровая стратегия
предприятия будет способствовать улучшению факторов внутренней и
внешней среды. Внутренние критерии включают в себя: увеличение
производительности труда, улучшение психологического климата,
увеличение качества продукции и услуг, увеличение дивидендов на каждую
акцию, увеличение доли рынка, освоение выпуска новой продукции [4, с.56].
Внешние факторы включают в себя: увеличение прибыли, уменьшение
процентной ставки, относительное снижение стоимости сырья, стабильность
положения конкурентов на рынке. Е.П. Пархимчик выделяет ряд факторов,
которые оказывают влияние на формирование кадровой политики
организации [11, с.30].

517

Их можно представить в виде таблицы 1.
Таблица 1
Факторы, влияющие на кадровую политику
Факторы
Стратегия организации

Параметры
Стратегия инноваций
Стратегия повышения качества
Стратегия снижения затрат
Стратегия внедрения новых технологий
Стратегия заботы о потребителя
Стратегия организационной
реструктуризации

Жизненный цикл организации

Стадия формирования
Стадия роста
Стадия зрелости
Стадия кризиса
Малый
Средний
Крупный
Авторитарный
Демократический
Либеральный
Централизация
Децентрализация

Размер организации
Стиль управления

Уровень применяемых технологий
Цели предприятия
Тип взаимоотношений с персоналом
Культура организации

Современный
Традиционный
Быстрое получение прибыли
Постепенное развитие организации
Потребительский
Партнерский
Стиль лидерства
Процесс принятия решений
Отношение к людям
Порядок контроля
Управленческие издержки

Нами более полно представлены группы факторов, которые активно
воздействуют на
кадровую политику предприятия. Выделены самые
значимые группы, которые определяют цели кадровой политики в том или
ином временном периоде, способствуют наращиванию кадрового потенциала
предприятия, в зависимости от этапов жизненного цикла.
Подводя итоги научного исследования, отметим, что системный подход
в исследовании элементов кадровой политики помогает наметить комплекс
мероприятий, которые будут способствовать снижению текучести кадров и
конфликтности, улучшению морально-психологического климата. Также
необходимо отметить, что на основании изученных теоретико методологических аспектов, выявлено следующее: совершенствование
кадровой политики предполагает
следующие факторы влияния на
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конкурентоспособность предприятия, которые значительно повысят
эффективность деятельности:
1) формирование штата персонала для обеспечения бесперебойной
работы на производстве;
2) минимизация издержек на создание определенного уровня
трудового потенциала коллектива предприятия;
3) учет интересов работников, получения корпоративных льгот и
профессиональный рост – за счет этого стабилизация коллектива;
4) создание системы мотивации;
5) полное использование знаний и опыта сотрудников в реализации
перспективныхаплановапредприятия.
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КАК РАЗЛИЧНЫЕ РАЗДЕЛЫ МАТЕМАТИКИ
ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ
Аннотация: В статье продемонстрировано, как одна область
математики помогает упростить решение задач из другой области, на
первый взгляд не имеющей ничего общего с ней. При этом решение иногда
получается очень красивым.
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Annotation: The article demonstrates how one area of mathematics helps
to simplify the solution of problems from another area, which at first sight has
nothing to do with it. In this case, the solution is sometimes very beautiful.
Keywords: probabilistic method, Buffon’s task, complex numbers,
trigonometric functions, mathematical analysis.
— Чем отличается
хороший математик от плохого?
— Откуда же я знаю? Есть разные математики. Но у хорошего
математика что-то должно реализоваться: или умение решать сложную
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проблему, или придумывать новые теории, или создавать новую систему
понятий.
— Я бы еще четвертое добавил — умение видеть связи между далекими
областями…
Из диалога В. А. Успенского и М. Гельфанда.
Математика – это наука, которая изучает величины, количественные
отношения и пространственные формы.
До начала XVII века математика в Европе в основном занималась числами и
сравнительно простыми геометрическими фигурами. К этому времени она
разделилась на арифметику и геометрию, а чуть позднее образовались алгебра
и тригонометрия. Но и на этом развитие математики не остановилось. С
расширением человеческих знаний и областей применения математики люди
уже не могли обойтись простыми уравнениями, они начали мыслить во многих
плоскостях, начали изобретать другие, несуществующие, но облегчающие
жизнь пространства. Появились формулы производных, тригонометрические
формулы, основы дифференцирования и интегрирования, сформировались
таблицы производных и таблицы интегралов. Незаменимой частью мира стали
дифференциальные уравнения и различные методы их решения. И до сих пор
из математики выделяются все новые и новые дисциплины, например, такие,
как математическая логика, теория игр, теория информации и многие другие.
В настоящее время разделов математики великое множество. Но есть ли связь
между ними или это просто несвязанные между собой разделы? На первый
взгляд совершенно не понятно, где связь у планиметрии и математического
анализа, геометрии и теории комплексных чисел и так далее. Поэтому на
конкретных примерах

покажем, как одна область математики помогает

упростить в разы решение задачи из другой области, на первый взгляд не
имеющей ничего общего с ней. При этом решение иногда получается очень
красивым и изящным.
522

Применение математического анализа при решении уравнений.
Задача 1. Для всех x  3 решить уравнение: x 2  6 x  2  x 1  25
Решение. Преобразуем уравнение : x 2  6 x  25  2  x 1 .
Отсюда x  3 2  16  2  x 1
f1 ( x )  x  2   16 ,

Пусть

2

а

f2 ( x )  2  x 1  25 .

Нетрудно заметить, что при x  3 , f1 возрастает, а
f2 (x ) убывает. Так как слева и справа находятся

разно монотонные функции, то уравнение имеет
единственное решение. Преобразовав его к виду

x  3 2

 2 3 2   x 3  . получаем, что x  3

Ответ: x  3 .
Применение геометрии в тригонометрии
Задача 2. Вычислить arctg1  arctg 2  arctg 3
Решение.

Исходя

из

arctg 3  YXA Почему
ZXB  arctg 2 .

рисунка

1,

введем

обозначения: arctg 2  ZXB ,

именно так? Заметим, что

tgZXB 

ZB
2
XB



Аналогично для arctg 3  YXA Найдем arctg1 . По теореме

Пифагора в AYX , BZX , CYZ (которые являются прямоугольными)
выполняется соотношения:
YX  AX 2  AY 2  10 , XZ  XB 2  ZB 2  5 , YZ  YC 2  CZ 2  5 .

Заметим, что YX  XZ 2  YZ 2 , то есть для

XYZ выполняется

теорема

Пифагора и следовательно он является прямоугольным. Значит, arctg1  YXZ
, так как tgYXZ 
Теперь

мы

YZ
 1.
XZ

можем

найти

исходную

сумму:

arctg1  arctg 2  arctg 3  YXZ  ZXB  YXA  

Ответ: arctg1  arctg 2  arctg 3  
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1
3

Задача 3. Будет ли число arcctg  arctg 2 рациональным?
Решение.
arcctg

На

1
 CAE .
3

рисунке

2

arctg 2  BAD .

По

теореме Пифагора
AC  BC  10
AB  20 .

Заметим, что

прямоугольный
BAC 


4

ABC

-

AC  BC 

и

.

Тогда исходную сумму перепишем в
виде:
arcctg

1
 3
- иррациональное число.
 arctg 2  BAD  CAE    
3
4
4

Ответ:

число

arcctg

1
 arctg 2 не
3

является рациональным.
4
Задача 4. Вычислить tg  0,5 arccos 


5

Решение. Так как в задаче нужно найти
тангенс

половинного

воспользуемся

угла,

то

свойством

биссектрисы. На рис. 3 KML  90 0
LN –
LM  4; KM  3; KL  5

биссектриса KLM .
(египетский

4
5

треугольник). Следовательно, arccos  KLM . По свойству биссектрисы
треугольника
KN  5 y , MN  4 y , KN  MN  KM
5y  4y  3 ,

или

y

, отсюда

1
3
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4
NM 4 y
1

tg  0,5 arccos   tgNLM 

y 
5
LM
4
3


.

4
1
Ответ: tg  0,5 arccos  


5

3.

Задача 5. Что больше Sin 2 arccos


40 
 или
41 

3
?
7

Решение. Рассмотрим равнобедренный 
АВС, где АВ=ВС=41, ВМАС,

ВМ=40,

СNAВ

(рис.4).

AC  2CM  BC 2  BM 2  18

Пифагора). Видно, что Sin 2 arccos


(по теореме

40  CN
. Воспользовавшись подобием

41  BC

прямоугольных треугольников ANC и АМВ по двум углам, найдем
CN 

720
40
720
720
72
3
, значит, Sin 2 arccos  


 .
41
41  1681 1680 168 7


Ответ: Sin 2 arccos


40  3
 .
41  7

Применение геометрии в математическом анализе.
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Задача 6. Дана функция
f x, y  

x  9 2  4 

y  3 2  9

x2  y 2 

Найти ее наименьшее значение.
Решение. Решая задачу “в лоб”, то есть,
рассчитывая производные функции двух
переменных
присутствуют

и

учитывая,
радикалы,

что

в

ней

мы

можем

потратить много времени на расчеты.
Поэтому

x  9 2  4 

преобразуем
x2  y 2 

y  3 2  9 

данное

x

2

выражение:

 9  x 

 y2 

2

 22 

3  y 2  3 2

Теперь заметим, что x 2  y 2 – это расстояние между точками A0,0  и B x, y 
, 9  x 2  2 2 – расстояние между точками B x, y  и C 9, y  2  , и 3  y 2  3 2 расстояние между точками C 9, y  2  и D 12,5  . Геометрически нашу задачу
можно интерпретировать так: найти минимальную длину ломаной ABCD. Это
возможно, когда ломаная ABCD станет отрезком AD. Таким образом,
наименьшее значение данного выражения равно расстоянию между точками
A0,0  и D 12,5  т.е. AD  12 2  5 2  13 .

Ответ: 13.
Рассмотрим случаи на применение комплексных чисел при решении
геометрических задач
Задача 7. Дано:OM – медиана OAB , AOA1  BOB1  90 0
Доказать, что OM  A1 B (рис. 6).
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Замечание.

Если

частное

комплексных чисел кратно i , то
вектора, соответствующие этим
числам, взаимно перпендикулярны
Решение.
Так как AOA1  BOB1  90 0 , то из
рисунка

6

заключаем,

что

совершен

поворот треугольника

AOB относительно точки О на 90 0 .

Пусть

точкам

О,

А,

В

соответствуют числа 0 , a, b , где a,
и b комплексные числа. Тогда точкам A1 и B1 соответствуют числа ai , bi .
Точка M по условию задачи – середина стороны AB1 OAB1 . Поэтому точке M
и вектору OM соответствует число

1
a  bi , а вектору A1B соответствует число
2

b  ai . Находим отношение этих чисел

b  ai
1
a  bi 
2



2 b  ai  2
  2 i , которое
i b  ai  i

является чисто мнимым числом. На основании критерия перпендикулярности
(см. замечание) получаем OM  A1B .
Задача 8. На стороне KM

квадрата

KMPQ построен прямоугольный

треугольник KLM с гипотенузой MK и прямым углом L вне квадрата. N –
точка пересечения диагоналей квадрата. KL  k , ML  m . Найти длину отрезка
ML (рисунок 7).
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Решение.

Пусть

LK

–

действительная, а ML - мнимая
оси соответственно, тогда точка
K соответствует число k , а
точке M – число mi .

Пусть

точке N соответствует число n ,
тогда

вектору

соответствует

число

MN
n  mi ,

вектору KN -число n  k . По
свойству диагоналей квадрата
MN  KN , то есть вектор MN

совершает

поворот

относительно точки N на 90 0 .
Поэтому получаем равенство:

n  mi i  n  k ,
Тогда NL  n 
Ответ: NL 

n

k m 1
 1  i k  m 
1i
2

2 k  m 
.
2

2 k  m 
.
2

Роль геометрии в теории вероятностей.
Задача 9. Знаменитая задача Ж. Л. Бюффона об игле. На плоскости
бесконечное количество параллельных прямых, которые находятся на
расстоянии l1 друг от друга. Наудачу на плоскость кидается игла длиной l 2  l1
. Найти вероятность того, что игла пересечет одну из параллельных прямых
заданной плоскости.
Эта задача интересна тем, что связана с числом π и её решение можно
использовать для приближённого вычисления числа π несколько необычным
способом. Этот оригинальный способ вычисления числа π по своей простоте
доступен каждому школьнику. Связь данной задачи с числом π видна из
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полученной Бюффоном формулы для нахождения искомой вероятности:
p

2l 2
. Пусть расстояние между прямыми в 2 раза больше длины иглы, тогда
l1

искомая вероятность примет вид: p 

1



1
p

, отсюда   . Но мы не знаем чему

равна искомая вероятность. На помощь приходит теорема Бернулли, в которой
сказано, что чем больше испытаний проводится в рамках данной задачи, тем
больше частота события приближается к его вероятности. Суть данной
теоремы с помощью задачи Бюффона показал математик из Цюриха Р. Вольф.
Данные, которые он получил, сведены в таблице.Из таблицы видно, что f  p .
Итак, опытным путем Вольф показал справедливость теоремы Бернулли.
Теперь опытным путем мы можем легко вычислить число  .  

m
при учете,
n

что расстояние между прямыми в 2 раза больше длины иглы. По своей
простоте этот опыт доступен каждому. Стоит бросить иглу несколько сотен
раз, чтобы получить для  довольно близкое значение. Заметим, что плоскость
с нанесёнными на ней параллелями должна быть горизонтальна и падению
иглы надо придать случайный характер, для чего бросать её вверх нужно так,
чтобы она падала почти вертикально на один из своих концов.
Таблица 1.
l 1 мм

l 2 мм

Число
бросков n

Число
бросков,
когда игла
пересекла
прямую m

45

36

5000

2532

p

Относительная
частота события

f
p

72
 0,5093
45

2532
 0,5064
5000

О сумме бесконечно убывающей геометрической прогрессии
Задача 10. Докажем известную формулу

1  g  g 2  ....  g n  .... 

1
, где
1g

0  g 1 .

Первый способ (вероятностный)
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Пусть в урне содержатся белые и чёрные шары. Проводим вынимания шара
с возвратом до появления белого шара. Пусть событие А=(извлечь белый
шар), Аi=(извлечь белый шар при i-ом испытании), i=1,2,3,….


Тогда A  A1  A1 A2  A1 A2 A3  ....  A1 A2 .... An 1 An и

lim P A  lim P A   P A A   P A A A   ....  P A A ....A
n 

n 

1

1

2

1

2

3

1

n 1

2

 

An  ...

Заметим, что P A  P A   1 , P Ai   p , P Ai   g , тогда p  g  1 , отсюда






P A   p  gp  ...g n 1 p  .... и P A  lim P A1 A2 A3 ...An  lim g n  0 , следовательно

 

n 

ln

P A   1 , отсюда следует p  gp  g 2 p  ....  g n p  ....  1 , поделив обе части

равенства на p имеем 1  g  g 2  ...  g n  .... 

1
1
.

p 1g

Второй способ (геометрический)
Квадрат, площадь которого равна единице, разобьём на прямоугольники, одна
из

сторон

которых

совпадает

со

стороной

квадрата,

а

другие,

противоположные ей, удалены от данной стороны квадрата на расстояния
1, g, g 2 , g 3 ,... g n ,...; 0  g  1

Поскольку S1  S2  S3  ...  Sn  ...  1 , то

1  g   g  g 2   g 2  g 3   ...  g n 1  g n   ...  1
1  gn 1
(1  g )(1  g 2  g 3  ...  g n 1 )  1

1  g  g 2  ...  g n  ... 

1
1g

В заключение добавим, что основной проблемой при решении подобных задач
является неумение увидеть пригодность определенной области математики к
данной задаче. Для этого нужно повышать уровень своей математической
культуры, изучая математику на более глубоком уровне.
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Рассмотрены
статистические данные судов. Приведено обоснование сложности
доказывания отсутствия вины подрядчиком при некачественно выполненной
работе.
Ключевые слова: качество, строительный подряд, заказчик, подрядчик,
дефекты, гарантийный срок.
Annotation: In the article the definition of "quality" of the executed works is
considered at execution of the contract of the building contract. The concept of
"quality" is formulated according to the contract of construction contract. The
category of court disputes arising from improper quality of the executed works is
analyzed. The statistical data of the courts are considered. The substantiation of the
complexity of proving the absence of fault by the contractor in poorly executed work
is given.
Key words: quality, construction contract, customer, contractor, defects,
warranty period.
Качество является одной из характеристик работ или товара,
определяющей пригодность их дальнейшего применения в процессе
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хозяйственной деятельности. Гражданское законодательство не раскрывает
объем и содержание данной дефиниции, однородно акцентируя внимание
только на санкциях, которые влечет отсутствие качества при выполнении
работ или оказании услуг исполнителем.
Чтобы сформулировать понятие «качества по договору строительного
подряда», следует обратиться к толкованию термина в общем виде. Так,
словарь В.И. Даля, определяет «качество», как «сущность лица или вещи»97.
С.И. Ожегов рассматривает определение в двух аспектах, первый из которых
означает «совокупность существенных признаков, свойств, особенностей,
отличающих предмет или явление от других, а, второй «то или иное свойство,
признак, определяющий достоинство чего-либо»98. Приведенные воззрения на
дефиницию «качества» в общем смысле, помогают сформулировать тезис о
том, что его объем и содержание определяются сущностными
характеристиками, которые заложены в некие стандарты соответствия или
несоответствия выполненной работы, требуемой на основании предписанной
нормы.
Более узкий смысл к пониманию «качества» выражен в государственном
стандарте, связанным с областью управления качеством продукции99. Данный
документ определяет «качество» как сочетание свойств продукции,
обеспечивающих ее пригодность удовлетворять определенный спрос в
соответствии с ее назначением. Однако применить указанное толкование
термина в сфере строительно-подрядных работ не представляется возможным
в силу различения объекта, поскольку по договору строительного подряда
передается не продукция определенного рода, а выполняется согласованная
сторонами работа, имеющая некий материально-овеществленный результат.
Поэтому, исходя из смысла ст. 755 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) и представленных выше толкований, допустимо
определить, что качество работ при возникновении строительно-подрядных
отношений означает соответствие объекта строительства характеристикам,
указанным в показателях технической документации, обеспечивающих
объективную возможность эксплуатации объекта согласно договору
строительного подряда в течение гарантийного срока100.
Категория, связанная с качеством выполнения строительно-подрядных
Словарь В.И. Даля: значение слова «качество» [Электронный ресурс] // URL:
https://slovar.cc/rus/dal/550233.html. (дата обращения: 25.05.2018).
98
Толковый словарь С.И. Ожегова: толкование [Электронный ресурс] // URL:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/81698. (дата обращения: 25.05.2018).
99
ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81). Управление качеством продукции. Основные
понятия. Термины и определения [Электронный ресурс] // URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=10998&dst=0&rnd=0.951
4674079504606#03329987651883175. (дата обращения: 25.05.2018).
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работ, всегда порождает большое количество судебных споров. Это связано, в
первую очередь с тем, что она носит субъективный оценочный характер.
Заказчики являются инициаторами возбуждения судебных дел в силу того, что
при обнаружении недостатков они имеют цель устранить их силами
подрядчика, в то время как последние отказываются в добровольном порядке
признавать наличие дефектов на объекте строительства. Количество исковых
заявлений о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам строительного подряда в арбитражных судах субъектов за 2016 и
2017 гг. по числовому соотношению является близким друг к другу, поскольку
в 2017 году было заявлено всего лишь на 980 исков меньше, чем в 2016 году.
Так, согласно отчету о работе Арбитражных судов субъектов Российской
Федерации за 2016 год, по данной категории рассмотрено дел 29 211, из
которых удовлетворены требования по искам в количестве 19 842101. Если
обратиться к отчету за 2017 год, то можно выявить следующие показатели:
рассмотрено 28 231 дел, удовлетворено 19 197 исков102. Тенденция снижения
заявленного количества исковых заявлений, не свидетельствует о снижении
актуальности судебных споров о качестве объектов по договору
строительного подряда, поскольку помимо упомянутых арбитражных судов,
они также становятся предметом рассмотрения в судах общей юрисдикции.
Как правило, нарушение качества объекта строительства тесно сопряжено
с гражданско-правовой ответственностью. Прежде всего, она выражается
«денежным эквивалентом» при взыскании убытков и требованиями о
безвозмездном устранении недостатков работ. Процент удовлетворения
исковых требований по таким спорам достаточно велик и обоснован, что
также следует из вышеприведенных данных судебной статистики.
Так, проанализируем Постановление Арбитражного суда ВосточноСибирского округа от 04.09.2014 по делу N А78-2073/2013, в котором ФКУ
Упрдор «Забайкалье» предъявило иск в Арбитражный суд Забайкальского
края к АО «Труд» о присуждении убытков в размере 1 551 116 рублей,
возникших в связи с некачественным выполнением строительных работ по
государственному контракту. Ввиду того, что гарантийные сроки в
соответствии с гарантийным паспортом составили 10 лет, и в течение данного
промежутка времени были выявлены дефекты в виде просадки дорожных
покрытий, суд удовлетворил требования ФКУ Упрдор «Забайкалье» к АО
«Труд» в полном объеме. АО «Труд» требовалось доказать отсутствие вины в
соответствии со ст. 401 ГК РФ, однако это не удалось сделать, поскольку в
ходе проведения экспертизы по ходатайству ответчика, экспертами было
Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации: данные судебной статистики [Электронный ресурс] // URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3833 (дата обращения: 25.05.2018).
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выявлено отсутствие части информации и документов, которые помогли бы
сделать точное заключение. Ввиду невозможности проведения исследования
АО «Труд» не доказало, что причиной дефектов явился нормальный износ
объекта или его частей, а также нарушение правил эксплуатации и инструкций
самим истцом - ФКУ Упрдор «Забайкалье».
Приведенный пример показывает, что ответчику сложно доказать
отсутствие вины в его действиях при возникновении дефектов объекта
строительства в пределах гарантийного срока. Проблемным моментом в
категории рассматриваемых споров является невозможность проведения
качественной экспертизы, а иные способы доказывания, являются
неэффективными. Поэтому подрядчику необходимо на протяжении всего
периода ведения работ относиться к ним с должной степенью внимательности
и осмотрительности, собирая необходимую документальную базу о том, что
все работы были произведены с соблюдением норм действующего
законодательства и заказчик, принимая их поэтапно, не имел претензий к
качеству.
Кроме того, стоит обратить внимание, что суды используют механизм
«ограничения» ответственности, отказывая во взыскании изначально
заявленной суммы долга, путем применения ст. 333 ГК РФ о снижении
неустойки по заявлению стороны. В частности, об этом свидетельствует
судебная практика: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.04.2014
по делу N А28-2604/2013, Постановление Второго арбитражного
апелляционного суда от 23.12.2013 по делу N А28-2604/2013. Однако
неустойка взыскивается в тех случаях, когда ее начисление оговорено
договором строительного подряда.
Судебные споры, связанные с понуждением подрядчика к устранению
недостатков выполненных работ, разрешаются судами на основании тех же
норм права, что и дела, связанные с возмещением убытков. Прежде всего,
здесь подразумеваются правовые нормы §3 гл. 37 ГК РФ. Стоит отметить, что
отказ в удовлетворении исковых требований влекут следующие причины:
отсутствие в деле доказательств о том, что дефекты являются следствием
некачественного
выполнения
работ
подрядчиком
(Постановление
Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 25.01.2018 N Ф01-6358/2017 по
делу N А43-3964/2016), появление недостатков обусловлено естественным
износом (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от
04.09.2017 N Ф01-3589/2017 по делу N А39-6688/2015), нарушение правил
эксплуатации и инструкций по эксплуатации объекта (Постановление
Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 01.03.2018 N Ф02468/2018 по делу N А19-18923/2016).
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что качество
выполненных работ по договору строительного подряда является оценочным
эквивалентом, который зависит от приема работы заказчиком и последующего
выявления им дефектов. Главным субъектом, определяющим наличие или
отсутствие недостатков качества работ, является суд, который по исковому
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заявлению заказчика присуждает возмещение убытков или обязует
подрядчика устранить существенные недостатки выполненной работы,
обеспечивая тем самым право заказчика на гарантию качественно
выполненной работы по договору строительного подряда.
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КАЧЕСТВО СТРАХОВЫХ УСЛУГ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
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Аннотация: Статья посвящена выявлению методов повышения
качества услуг страховой компании. В статье рассматриваются ключевые
этапы оказания страховой услуги и проблемы качества на каждом из этапов,
менеджмент
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компании
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Annotation: The purpose of this work is to identify some methods of
improving the insurance company services’ quality. This article considers the key
stages of providing insurance services and highlights the quality problems at each
stage. Moreover, in this paper some quality management characteristics of the
insurance company are defined as a way to improve its competitiveness, customer
loyalty is shown as a result of the insurance company's work and the quality of
provided services.
Key words: Insurance; quality of the insurance services; competitiveness;
increase of the competitiveness.
Введение
Конкуренция на российском рынке страхования крайне высока. К тому
же, этот сегмент рынка является концентрированным (6). Потенциальный
потребитель страховых услуг имеет возможность выбирать из большого
количества аналогичных продуктов, следовательно, страховые компании
заинтересованы в повышении конкурентоспособности. Улучшение качества
предоставляемых услуг – один из возможных путей решения данной
проблемы. Примечательно, что качество услуг – это огромный ресурс для
повышения прибыльности компании и увеличения доли рынка, чем и
обоснована актуальность выбранной темы.
Цель данной работы – выявить методы повышения качества услуг
страховой компании. Для того, чтобы наиболее полно раскрыть выбранную
тему необходимо проанализировать, что понимается под качеством страховой
услуги, а также выявить пути повышения качества. В статье будут
рассмотрены:
 Основные этапы оказания страховой услуги и проблемы качества на
каждом из них.
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 Менеджмент качества в страховой компании и его влияние на
конкурентоспособность
 Лояльность клиентов как фактор повышения конкурентоспособности.
Для более глубокого понимания того, как качество страховых услуг
влияет на конкурентоспособность компании, важно изучить этапы
предоставления страховой услуги и выявить основные проблемы каждого
этапа. Затем, рассматривается менеджмент качества как один из наиболее
признанных и эффективных методов повышения конкурентоспособности
компании. Менеджмент качества интегрирует все этапы оказания страховой
услуги и пути решения проблем, а также рассматривает стратегический аспект
управления страховой компанией. Лояльность клиентов является результатом
эффективного управления компанией и качественного оказания услуг. Чем
выше степень лояльности клиентов, тем выше конкурентоспособность
страховой компании.
Этапы оказания страховой услуги и качество
Конкурентоспособность страховой компании определяется множеством
факторов, к примеру, финансовой устойчивостью, темпом роста сборов
страховых премий, убыточностью операций, долей рынка [4, с. 168], уровнем
лояльности клиентов. Качество страховых услуг влияет на все названные
параметры, кроме финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость
определяется уровнем квалификации менеджмента компании. Темп роста
сборов страховых премий и доля рынка напрямую зависят от качества
страховых услуг, оказываемых компанией. Чем выше качество страховых
услуг, тем больше новых клиентов и тем ниже количество клиентов, ушедших
к конкурентам. Следовательно, у компании растет клиентская база и прибыль,
увеличивается лояльность. Убыточность операций может быть связана с
низким качеством андеррайтинга, но её можно понизить за счет превентивных
мер. Эти меры также непосредственно связаны с качеством услуг. Уровень
лояльности следует рассматривать как результат деятельности компании.
В данной части работы мы разберем управление качеством страховой
услуги с позиции этапов ее оказания, выявим основные проблемы, связанные
с качеством продукта/услуг, каждого этапа и предложим возможные пути их
решения.
Страховая услуга имеет пролонгированный характер – она длится весь
период действия договора страхования. Для того, чтобы она была
конкурентоспособной, нужно работать над качеством услуги на каждом этапе
ее оказания. В целом, оказание услуги начинается с контакта потенциального
клиента и страховщика (агента) и заканчивается урегулированием претензий
по страховому случаю. М. А. Жолаева предлагает рассматривать следующие
этапы оказания страховой услуги [4, с. 170]:
1. Аквизиция – привлечение клиентов;
2. Андеррайтинг – анализ и оценка рисков, принятие решения о
страховании по установленному тарифу;
3. Консультации – поддержка клиентов в процессе действия договора;
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4. Обслуживание заявлений на страховые выплаты;
5. Урегулирование претензий – непосредственное осуществление выплат
по страховым случаям;
6. Ведение страховой истории – профиль клиента в данной страховой
компании;
7. Начисление бонусов и пр. – поддержание лояльности клиента.
Таблица 1.
Проблемы качества страховых услуг в зависимости от этапа
оказания услуги и возможные методы решения
№
Проблема
Решение
этапа
Негативное восприятие
Работа с неудовлетворенными
компании потенциальным
качеством услуг клиентами
страховщиком
Длительное ожидание в
digital-технологии: электронная
очереди, длительное время
очередь, автоматизация
оформления полиса,
процессов, оформление полисов
1.
неудобное расположение
через интернет и/или мобильное
офиса компании.
приложение
Гибкие системы оплаты:
индивидуальный график
Неудобные методы оплаты
платежей (особенно для
полиса
дорогостоящих видов
страхования, например, КАСКО)
Некомпетентная оценка риска
страховой компании
Формирование сильной
сотрудником, как следствие корпоративной культуры,
повышение убыточности
создание единых стандартов
Неполное объяснение условий обучения, развития и мотивации
персонала (например,
договора страхования, как
Росгосстрах и их электронная
следствие - недовольство
2.
система обучения)
клиента на этапе
урегулирования претензий
Прямой контакт страховщика и
Выбор страховых агентов,
страхователя с использованием
основанный на личной выгоде digital-технологий: веб-сайта
агента
компании, мобильного
приложения и пр.
Некомпетентность персонала:
недостаток мотивации,
3.
Обучение и развитие персонала
вежливости,
профессиональных знаний.
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Несвоевременная выплата по
договору страхования

Оптимизация бизнес-процессов:
создание оптимальной
организационной структуры,
достаточное количество кадров,
автоматизация процессов.

Некомпетеность персонала:
некачественное выполнение
своих обязанностей,
нарушения сроков.

Обучение и развитие персонала

4,5.

Индивидуальные коммерческие
предложения. Скидки и бонусы
на пролонгирование договора с
6,7.
учетом истории клиента.
Предложение дополнительных
страховых продуктов.
Составлено автором по [1], [4], [7], [9], [11].
В таблице 1 представлены основные проблемы, связанные с качеством
страховых услуг, на каждом из этапов оказания услуги, а также возможные
решения этих проблем. В целом, следует отметить, что основное впечатление
потенциального страхователя формируется на 1 этапе взаимодействия со
страховщиком. На этом этапе важно создать максимально комфортные
условия: снизить время ожидания в очереди, сделать процесс оформления
полиса более простым и быстрым. Также немаловажно, чтобы сотрудники
страховой компании были компетентны и доброжелательны, предложили
клиенту продукт, способный удовлетворить его потребность в страховании
наиболее полным образом.
Однако наибольшее количество жалоб на качество услуг возникает на
этапе урегулирования претензий (этапы 4-5). Наибольшее количество
недовольств со стороны клиентов вызывают случаи, когда в выплате отказали
либо выплатили меньшую сумму, чем ожидал страхователь. Для того, чтобы
улучшить качество услуг в данном направлении, необходимо на этапе 2
(заключения договора) четко разъяснить страхователю, что конкретно
страховая компания понимает под страховым случаем, а также на какие суммы
страхователь в праве рассчитывать.
Что касается остальных названных проблем на этапе 4-5, необходимо,
во-первых, создать оптимальную систему обслуживания договоров. Эта
система должна включать в себя всю инфраструктуру для своевременного
реагирования и рассмотрения заявок: достаточное количество компетентных
сотрудников, необходимое программное обеспечение. Во-вторых, крайне
важна роль персонала.
В целом, четко прослеживается необходимость создания сильной
корпоративной культуры в компании, четкой и понятной системы мотивации
и обучения сотрудников, так как влияние персонала на качество оказания
услуги на каждом из этапов ее оказания крайне высоко.
Неиспользование клиентской
базы, отсутствие
индивидуального подхода,
некачественный
постпродажный сервис.
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Менеджмент качества в страховой компании
В данной части работы разберем применение менеджмента качества как
системы с целью повышения конкурентоспособности страховой компании. Л.
И. Цветкова [11], Н. С. Сажина и Ю. В. Шалугина [9, с. 38] признают
менеджмент
качества
наилучшим
способом
повышения
конкурентоспособности страховой компании. В целом, для реализации
поставленной цели компании необходимо решить следующие задачи:
 Сделать работу персонала более эффективной;
 Снизить себестоимость страховых услуг [9, с. 38];
 Оптимизировать бизнес-процессы;
 Повысить рейтинги.
Стоит отметить, что качество услуги тесно взаимосвязано с
характеристиками самой компании: возрастом, финансовой устойчивостью,
положением в рейтингах, узнаваемостью бренда. Также качество
определяется культурой обслуживания в процессе оформления,
сопровождения и урегулирования претензий (о чем было сказано в
предыдущей части работы). Кроме того, менеджмент качества может быть
реализован только при условии полной добросовестности страховщика и
страхователя [11].
Менеджмент качества позволяет сочетать интересы всех стейкхолдеров:
страхователя и страховщика, сотрудников компании, управляющих,
акционеров; что будет являться гарантией надежности бизнеса в долгосрочной
перспективе. Необходимо создавать качественную страховую услугу, которая
состоит из следующих параметров:
 Защита от значимых для страхователя рисков;
 Цена за страхование на соответствующем ожиданиям страхователя
уровне;
 Стоимость
страхования,
соответствующая
уровню
его
платежеспособности;
 Соответствие представления страхователя о гарантированных выплатах
и реальных финансовых возможностей страховщика; [9, с. 38]
 Вежливое общение сотрудников компании со страхователем.
Страхователь должен ощущать свою важность для компании;
 Бренд компании, гудвилл, рейтинг.
Для успеха на рынке, любая компания должна ориентироваться в
первую очередь на потребности потенциального клиента. Основная ошибка
страховых компаний на российском рынке заключается в том, что они
представляют рынку неуникальный продукт, а также плохо ориентируются на
потребности клиентов [1, с. 17]. С этой точки зрения первый пункт крайне
важен. Также С. А. Бахматов и Н. А. Орхокова [1, с. 18], отмечают, что
клиенты страховых компаний считают цены на страховые услуги
завышенными. Поэтому аспект цены страхования немаловажен.
Что касается вопроса о соответствии представления страхователя о
выплатах и реальных возможностях страховщика, здесь необходимо
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проинформировать страхователя заранее, на какую сумму покрытия убытков
он может рассчитывать, и как эта сумма повлияет на цену полиса.
Бренд компании и его узнаваемость складываются не только из
маркетинговых усилий компании, но и из всех названных выше параметров.
Больше всего внимания в построении системы менеджмента качества
авторы уделяют персоналу: обучению, развитию, а также мотивации.
Сотрудники страховой компании напрямую общаются с клиентом на разных
этапах оказания услуги. Именно от компетенции сотрудников зависит
удовлетворенность клиента качеством услуги, поэтому так много внимания
уделяется данному этапу. Каждая компания создает свою систему управления
обучением и развитием персонала, но в целом тренды едины. В первую
очередь, каждый сотрудник должен понимать миссию, цель, задачи компании.
Руководство должно убедиться в том, что сотрудники разделяют ценности
компании. Далее, стандарты обучения, поведения в компании и пр., должны
быть едины вне зависимости от географического положения филиала
компании и его удаленности от центрального офиса. Для достижения данной
цели можно использовать современные интернет-технологии, как в
приведенном примере компании Росгосстрах. Кроме того, страховая компания
должна работать над созданием сильной корпоративной культуры, созданием
сильных и ответственных рабочих команд. Такие команды профессионалов
смогут реализовать поставленные задачи:
 Грамотно выбрать целевой сегмент, обеспечивающий результативные
продажи;
 Обеспечить
клиентоориентированный
продакт-менеджмент,
ориентированный на создание понятного страхователю и агенту
страхового продукта;
 Рассчитать актуальный базовый тариф, составить его в соответствии с
возможностями продаж, емкостью рынка и рыночными ориентирами;
 Обеспечить эффективный андеррайтинг, который должен успешно
использовать индивидуальный подход и оценку возможностей портфеля
страховой организации, сохранения его устойчивости;
 Сформулировать
надежную
стратегию
перестрахования,
гарантирующую оптимальную защиту страхового портфеля от убытков,
превышающих возможности;
 Обеспечить квалифицированные продажи;
 Профессионально
оценить
ущерб,
произвести
выплаты,
соответствующие реальному уровню убытка;
 Своевременно урегулировать убытки, о чем говорилось в предыдущей
части работы;
 Обеспечить эффективный финансовый менеджмент.
Таким образом, внедрение системы менеджмента качества должно
происходить на всех уровнях иерархии компании, но прежде всего, система
менеджмента качества – это инструмент стратегического планирования. В
предыдущей части работы мы проанализировали, на каких этапах оказания
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страховой услуги могут возникнуть проблемы. Это позволило понять, какие
конкретные меры компания может принимать для улучшения качества
предоставляемых услуг. Однако мы отметили, что устранение некоторых
проблем и повышение качества таким образом, требует более серьезных
стратегических мер. То есть менеджмент качества поможет компании
целостно подойти к проблеме повышения конкурентоспособности. Основная
цель менеджмента качества – снизить издержки при росте качества услуг.
Понижение издержек позволяет предлагать клиентам услуги по более
доступной цене, а повышение качества позволяет сформировать лояльность
клиентов, которая имеет огромное влияние на рост и развитие компании.
Лояльность клиентов как инструмент повышения
конкурентоспособности
Известно, что удержание клиентов стоит дешевле привлечения новых.
Влияние лояльности клиентов на прибыль компании настолько велико, что
небольшое увеличение коэффициента удержания клиентов может повысить
прибыль на 25-100%, как утверждают С. А. Бахматов, Н. А. Орхокова [1, с. 19].
Для компании, которая специализируется на страховании жизни, достаточно
повысить коэффициент удержания клиентов всего на 5%, чтобы прибыль
выросла на 80%. К тому же, недовольный клиент может снизить процент
новых привлеченных клиентов [7, с. 178], следовательно, компании придется
значительно увеличить затраты на расширение клиентской базы. В итоге, при
высоком показателе перехода клиентов к конкурентам компания может
утратить возможность увеличивать масштабы своего бизнеса [1, с. 19].
Проверить уровень лояльности клиентов возможно с помощью опроса:
«Порекомендовали бы вы нашу компанию своим друзьям и родным?» Ответы
ранжируются по шкале от 1 до 10, где 1 – «нет, буду отговаривать», 10 – «да,
буду настойчиво рекомендовать» [7, с. 178]. Л. Е. Копылов делит
респондентов на 3 группы:
 «Промоутеры» (9-10 баллов) – позитивно настроенные клиенты,
выступают в качестве рекламы данной страховой компании.
 «Нейтралы» (7-8 баллов) – уйдут к конкурентам, если такая возможность
возникнет, однако недовольства не высказывают.
 «Детракторы» (1-6 баллов) – недовольные клиенты, антиреклама
компании. [7, с. 179]
Идеальной считается ситуация, когда большинство клиентов оценивают
качество услуги в 9-10 баллов, однако чаще всего клиенты сосредоточены в
области 5-8 баллов. С. А. Бахматов, Н. А. Орхокова провели исследование, в
котором выяснили, какие параметры негативно влияют на лояльность
клиентов страховых компаний:
 Высокая цена страхового полиса;
 Не было реальной возможности выбора страховой компании/услуги (к
примеру, страхование жизни и имущества при ипотечном
кредитовании);
 Неудобство отслеживания срока действия полиса;
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 Страховщик занижал выплаты по договорам страхования. [1, с. 19]
В целом, уровень лояльности клиентов страховых компаний достаточно
низок: более 80% респондентов готовы сменить страховую компанию [1, с.
20]. Авторы связывают такую ситуацию со слабым развитием культуры
страхования. Л. Е. Копылов по результатам своего исследования пришел к
выводу, что крайне неудовлетворенных клиентов легче перевести в группу
полностью довольных качеством услуг, чем тех, кто относится к страховой
компании нейтрально. Именно с такими клиентами и необходимо работать,
так как если компания обслужила 100 клиентов, из которых 85 остались
удовлетворены, а 15 – не удовлетворены качеством услуг (с 2 недовольными
клиентами была проведена работа, 13 просто ушли), то компания потеряет 23
потенциальных клиента из-за негативных отзывов [7, с. 180]. Таким образом,
необходимо работать с неудовлетворенными клиентами: либо применять
превентивные меры, либо эффективно работать с возражениями и
претензиями.
Для повышения лояльности, в первую очередь, необходимо реагировать
на запросы клиентов. К примеру, уведомлять их о сроке окончания действия
полиса заранее. Также возможно использование различных бонусных
программ (например, программа Альфа-Страхования и Аэрофлота, которая
позволяет накапливать мили). Касательно скидок, автором работы
рекомендуется использование данного инструмента в регионах, так как
уровень доходов в РФ значительно выше в Москве и Санкт-Петербурге, чем в
остальной России, следовательно, в Москве и Санкт-Петербурге актуальнее
добавлять к базовому страховому продукту опции из более высокого ценового
сегмента.
Также страховщик может предлагать клиенту расширить свой пакет
страховых услуг в своей компании, потому что чем больше видов страховых
услуг приобрел клиент у данной компании, тем меньше вероятность его
перехода к конкурентам [7, с. 180].
Так как в РФ в целом низкий уровень лояльности клиентов к какой-либо
страховой компании, страховщикам стоит вкладывать свои ресурсы в
повышение уровня страховой культуры в России, так как, в первую очередь,
потенциальный клиент должен относиться лояльно к страхованию в целом,
прежде чем он будет готов активно приобретать страховые продукты/услуги.
Негативное отношение к страхованию (или любому другому явлению) из-за
недостатка знаний и/или негативных убеждений называется барьером
восприятия. Другими словами, страховым компаниям необходимо работать
над снижением барьера восприятия населения и улучшением отношения к
страхованию в целом.
Также российским страховым компаниям рекомендуется обратить
внимание на брендинг и повышение узнаваемости своих брендов. Возможно,
стоит обратить внимание на зарубежный опыт проведения различных
рекламных кампаний.
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Таким образом, мы установили, что количество клиентов, готовых
сменить страховую компанию непосредственно влияет на ее финансовый
результат, а также на рост клиентской базы, которая, в свою очередь,
определяет позицию компании на рынке. Следовательно, лояльность клиентов
влияет на конкурентоспособность компании. Лояльность, в свою очередь,
связана с качеством услуг, так как от качества оказанной услуги напрямую
зависит удовлетворенность клиента. Также на лояльность влияют и другие
параметры, к примеру, сила бренда, однако сильный бренд можно создать
только при условии, что продукт/услуга действительно превосходят
конкурентов. То есть, в целом, повышая качество, особенно в сфере
урегулирования претензий, компания повышает и лояльность клиентов.
Заключение:
В данной работе мы рассмотрели этапы оказания страховой услуги и
проблемы качества на каждом из них. Этапов оказания страховой услуги 7,
начиная от контакта клиента и страховщика, и заканчивая выплатами по
договору
страхования
(при
возникновении
страхового
случая),
постпродажным обслуживанием. Проблемы в целом можно разделить на две
группы: связанные с несовершенствами бизнес-процессов и связанные с
некомпетентностью персонала. Большая роль отведена обучению и развитию
персонала, улучшению мотивации. Бизнес-процессы рекомендуется
совершенствовать с помощью современных технологий.
Страховая компания для повышения конкурентоспособности также
может применять менеджмент качества, который является целостной
системой стратегического управления компанией. Этот инструмент позволяет
оптимизировать качество при снижении издержек на каждом этапе оказания
страховой услуги. Для обеспечения работы этого инструмента необходима
команда квалифицированных сотрудников, то есть страховой компании нужно
эффективно организовать систему обучения и развития персонала. В целом,
понижение издержек позволяет предлагать клиентам услуги по более
доступной цене, а повышение качества позволяет сформировать лояльность
клиентов, которая имеет огромное влияние на рост и развитие компании.
Понижение уровня «утечки» клиентов позволяет компании снизить
затраты на привлечение клиентов, а также обеспечить реальный рост
клиентской базы. При работе с клиентами важно устранять недовольства, так
как недовольный клиент имеет высокий шанс перейти в группу лояльных
клиентов, которые будут служить рекламой для страховой компании.
Таким образом, чтобы повысить свою конкурентоспособность с
помощью повышения качества, страховой компании рекомендуется внедрить
систему менеджмента качества, которая позволит компании оказывать свои
услуги наиболее эффективным образом на каждом этапе, что, в свою очередь,
повысит лояльность клиентов, и, как результат, прибыль и рыночную долю
компании.
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Нaличиe клaдки из киpпичa являeтcя умecтнoй вo мнoгиx видax cтилeй.
При пoмoщи киpпичнoй клaдки вoзвoдят мocтoвыe oпopы, cтeны здaний и
прoчee. Иcхдoя из нecкoлькиx фaктopoв, в киpпичнoй клaдкe ecть ocoбыe
пpaвилa и тoгдa в peзультате нe бyдeт дocтигнутa нeoбходимaя прoчнocть
мoнoлитнocть всeй стрoитeльнoй кoнcтрукции. Так же не зависит кaчecтво
кирпичa, нaвык eгo иcпoльзoвaния и в результате теряeтся cмыcл вклaдывaть
время и cрeдcтвa в рaбoтy. Какую выбрать клaдку зaвиcит oт врeмeни гoдa,
стeпeни и сyхocти кирпичa, трeбoвaний к тoму, кaк дoлжнa выглядeть лицeвaя
cтoрoнa клaдки. Укорением хода работы, будет зависеть точный выбор кладки,
который так же влияет и на надежность возведения конструкции. Крoмe
данных факторов зависит расход кирпича— в кaждoм oтдeльнoм cлyчae
мoжнo дoбитьcя экoнoмии.
ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.
Версты — наружные грани стены, образующие поверхность
кладки
2.
Ложок, ложковый ряд кладки — это кирпич или ряд кирпичей,
уложенных длинной стороной к наружной плоскости возводимой
стены.
3.
Тычок, тычковый ряд кладки — это кирпич или ряд кирпичей,
уложенных короткой стороной к наружной плоскости стены.
4.
Забутка — кирпичи, которые укладываются между наружной и
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внутренней верстами.
Виды кирпичных кладок бывают:
CПЛOШНAЯ:
Cплошнaя клaдкa - выпoлняeтся oдним киpпичoм. Ee пpeимущecтвa в
oтcутcтвии иcкуccтвeнныx пycтoт и yтeплитeля. Пpeдcтaвляeт сoбoй мoнoлит,
вoзвeдeнный с помощью самих блоков и кладочного пластичного раствора.
Всю толщину стены, при сплошной кладке, заполняют кирпичом при этом
соблюдая правила перевязки и толщины швов. Перевязка в данном случае
используется либо цепная, либо многорядная. Данная кладка представляет
собой массив толщиной кратной половине кирпича. Pяды клaдки
yклaдывaются вдоль верcт — нaружныx грaней cтены, между которыми
распологаются забутки. Следующий ряд, кирпич может быть положен
ложком, либо тычком. Заполнения между верстами — забутки выкладываются
половинками кирпича, так же тычками.
ОБЛЕГЧЕННАЯ:
Облегченная кладка стены из кирпича выполняется с утеплителем
между двумя стенами. Данную кладку конструкций наружных стен
выполняют с целью снижения массы здания и, соответственно, уменьшения
нагрузки на фундамент. При этом осуществляется экономия кирпича, так как
часть камней заменяется различными засыпками или легким бетоном.
Представляет собой две стенки, расположенные на параллелях. Кирпичная
кладка выполняется с расшивкой швов с фасада. Подоконные участки и в
цокольных местах как обрез, два ряда расположенные сверху отделывают
сплошной кирпичной кладкой. Данная кладка нужна для того, чтобы
предотвратить увлажнение.
КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ:
Одновременно с возведением стены выполняется облицовка, которая
состоит из внешнего слоя керамических, силикатных и других изделий на
поверхности стен, для этого кладка делается наружной поверхностью лицевым
кирпичом. Eсли для кладки применяются одинаковые по высоте обычные и
облицовочные кирпичи, то кирпичная кладка полагается способом с
применением в наружной версте облицовочного кирпича. Так же, если кладка
и облицовка ведется разными по высоте камнями и кирпичами, то бывают три
значимых типа кладки. B случае кладки с облицовкой, одновременно с
постройкой стен, осуществляют их отделку с наружной стороны. Для
возведения облицовочной кладки применяют лицевой кирпич, который
параллельно с кладкой обычных кирпичей укладывается в верстовой внешний
ряд. Массив стены и облицовочный слой связывают тычковыми рядами. Для
скрепления при этом используется многорядный принцип перевязки. Так же в
данной кладке нужно присутствие вентиляционных зазоров для того, если
кирпичом облицовываются деревянные стены. Это необходимо, когда при
возведении стен используется теплоизоляционные материалы. Eсли данных
вентиляционных зазоров в кирпичной кладке не будет присутствовать то это
приведет к значительному скоплению влаги в кладке и вздутию стен при
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температурах ниже нуля. Hаличие воздушного зазора между
теплоизоляционным слоем и кладкой, а также специальные отверстия в кладке
предоставляют беспрепятственно вывести из конструкции увлажненный
воздух.
ДЕКОРАТИВНАЯ:
Декоративная кладка на настоящий момент является наиболее
распространённым видом, при котором «декоративный эффект» достигается
тем, что по высоте здания вертикальные швы в наружной версте во всех рядах
совпадают. Кладка стены с наружной стороны представляет собой
чередование одного тычкового и трех ложковых рядов кирпича. Расшивают
швы, используя при этом один профиль, в результате чего получаются
горизонтальные и вертикальные швы одинаковой толщины.
APМИPOBAННAЯ:
Армированная кирпичная кладка – это конструкция с дополнительным
укреплением. Данные конструкции представляют собой кладку, усиленную
стальной арматурой, которую укладывают на растворе в швы между
кирпичами, тем самым убрав часть нагрузки и увеличить прочность стены. В
основном ее используют в строительстве несущих стен. Армирование может
быть вертикальное и горизонтальное, поперечное и продольное.
Пpoдoльнoe apмиpoвaниe:
Пpи этoм видe apмиpoвaния клaдки, cтepжни paзмeщaютcя cнapyжи
кoнcтpyкции, либo в ee вepтикaльныx швax, пocлe чeгo cвязывaютaя пpи
пoмoщи xoмyтoв.
Пoпepeчнoe apмирoвaниe:
Поперечное армирование выполняют сетками, они могут быть как
прямоугольной формы, так и загзагообразными, или стержнями диаметром 58 мм. Стальные стержни принимают поперечные растягивающие усилия,
возникающие при сжатии кладки, затрудняют разрушение кирпича при изгибе
и растяжении и этим увеличивают несущую способность сжатого элемента.
Ceтки «Зигзaг» yклaдывaют чepeз кaждыe пять pядoв клaдки, в cосдних pядax
рacпoлaгaя их таким oбрaзoм, чтoбы пpутки в ниx были нaпpaвлeны взaимнo
пepпeндикyляpнo. Пpи этoм нeoбxoдимo чтoбы oтдeльныe «кoнтpoльныe»
cтepжни выcтyпeли нa вeличину нe мeнee 2-3 мм.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ:
Любые строительные конструкции, когда изменяется температура
меняются и свои геометрические размеры. При понижении температуры они
сжимаются, при повышении расширяются. Такой вид защиты
предусматривается в горизонтальной проекции еще во время кладки кирпича
и обязательно указывается в проекте дома. Для его обустройства используется
шпунт в кладке, который обкладывается двумя слоями толя, затем
затягивается паклей и сверху обмазывается глиняным замком. Технология
создания температурного шва во многом зависит от материала и условий, в
которых возводится кирпичный дом, а его размер колеблется от 20 до 30 мм.
Oбycтрoйcтвo швa шиpинoй мeнee 20 мм не допускается, так как швы должны
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обладать необходимой горизонтальной подвижностью, как при их
расширении, так и при сжатии. В малоэтажных зданиях из кирпича термошвы
делаются через каждые 15-20 метров. Наиболее точное расстояние между
термошвами выбирается от того какой стеновой материал используется и
средней расчетной температуры в зимний период. Шов должен иметь
конструкцию, которая предоставляет удобство и простоту монтажа, контроля
и ремонта утеплителя и герметизирующих компонентов, если в этом
возникнет необходимость. В отличие от усадочных швов температурные
швы делаются только по высоте здания до уровня кровли, не затрагивая
фундамент, так как фундамент находится ниже уровня земли, то он намного
меньше склонный к воздействию внешней среды и температурным
колебаниям. Швы, которые делают всегда вертикально, как правило,
заполняются упругим гидроизоляционным и теплоизоляционным материалом
– гидрошпонками, замазками и герметиками. Над верхним обрезом блоков
фундамента, под швом стены необходимо оставить карман на высоту кладки
в один-два кирпича. Карман делается для того, чтобы при осадке
температурный шов (шпунт) не упирался в фундаментную кладку. В
дальнейшем может произойти деформация, если этого не сделать.
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остро перед инвесторами, в том числе из-за многообразия выбора в области
инструментов инвестирования. Например, в России существует несколько
сотен различных ПИФов, стратегии инвестирования и увеличения
собственной стоимости чистых активов у которых различаются. В данной
статье анализируются паевые инвестиционные фонды на основе их
открытых данных. При помощи кластерного анализа и метода k-means
постараемся выявить наиболее привлекательные ПИФы для вложений.
Ключевые слова: ПИФ, инвестиции, кластерный анализ, RapidMiner,
метод k-средних.
CLUSTERING OF MUTUAL FUNDS ON PROFITABILITY
Summary: At the moment, the issue of investing money is very acute for
investors, including due to the variety of choice in the field of investment
instruments. For example, in Russia there are several hundred different mutual
investment funds, investment strategies and increasing the net worth of net assets in
which they differ. In this article, mutual funds are analyzed based on their open data.
With the help of cluster analysis and k-means, we will try to identify the most
attractive investment funds for investments.
Keywords: Investment fund, investments, cluster analysis, RapidMiner, kmeans method.
Введение
В настоящее время в России формируется и активно развивается
финансовый рынок и его составляющие, одна из них – рынок ценных бумаг.
Одним из ключевых элементов рынка ценных бумаг является участие в паевых
инвестиционных фондах (ПИФах) под управлением управляющих компаний.
Сегодня в России существует несколько сотен различных ПИФов, и, хотя
некоторые из них находятся под управлением одних и тех же управляющих
компаний, стратегии инвестирования и увеличения собственной стоимости
чистых активов у таких фондов различаются.
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Так как сегодня в России экономическая обстановка не отличается
стабильностью, а Центральный Банк Российской Федерации продолжает
аннулировать лицензии коммерческих банков многие жители нашей страны
забирают свои денежные средства из вкладов и переводят их на счета ПИФов.
Целью данной работы будет непосредственный поиск управляющих
компаний (УК) не самых известных брендов, сочетающих в себе
положительную динамику развития в 2017 календарном году, а также
предоставляющих паи не по "космическим" ценам.
Данный поиск будет проведен с помощью кластерного анализа в
программе RapidMiner.
Предлагаемый подход
ПИФы имеют множество различных характеристик, каждая из которых
имеет большое значение, какие-то из них могут быть легко оценены, другие
же не всегда удается однозначно идентифицировать.
В качестве показателей для кластерного анализа выберем следующие:
 Наименование ПИФа;
 Тип фонда;
 Наименование УК;
 Показатели стоимости чистых активов (СЧА) за 4 квартала 2017 года;
[5]
 Показатель привлеченных средств за 2017 год [5];
 Цены инвестиционных паев на 30.12.2016г. и 29.12.2017г [5].
Кластеризация проводилась методом k-средних - данный алгоритм
стремится минимизировать суммарное квадратичное отклонение точек
кластеров от центров этих кластеров.

Рис. 1. Общая схема процесса
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Над исходными данными, представленными в формате таблицы MS
Excel, перед кластеризацией были проведены следующие операции [1]:
 Замена пропущенных значений - замена на 0;
 Генерация новых атрибутов - прироста в год;
 Ранговое преобразование - берется интервал от 0 до 1.
Для определения параметров для кластеризации по методу k-средних
построена дендрограмма с помощью метода агломеративной кластеризации.
Согласно дендрограмме были введены следующие параметры для
кластеризации методом k-средних [3]:
 Количество кластеров - 7;
 Количество проходов - 10;
 Тип измерения - численные измерения;
 Выбранная мера - квадрат Евклидова расстояния;
 Максимум шагов оптимизации - 100.
Результаты применения предлагаемого подхода
После запуска процесса кластеризации можно было убедиться, что
количество кластеров выбрано правильно - согласно таблице центроидов (рис.
2.) нет кластеров с одинаковыми значениями.

Рис. 2. Таблица центроидов по кластерам
Также убедиться в этом можно было с помощью графика (рис. 3.) – нет
полностью сливающихся кривых выделенных кластеров.
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Рис. 3. График выделенных кластеров
Также результаты кластеризации показывают следующий минимальный
показатель индекса Davies-Bouldin (рис. 4.):

Рис. 4. Индекс Davies-Bouldin
Количественное распределение исходных ПИФов по кластерам в
результате кластеризации приведено на рисунке 5.
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Рис. 5. Распределение ПИФов по кластерам.
Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы по
распределению ПИфов по кластерам относительно их прибыльности:
 В кластер №3 были собраны самые доходные фонды, все остальные
характеристики которых находятся в среднем диапазоне;
 Второй по доходности кластер - №1, состоит из одного фонда - фонда с
максимальной ценой инвестиционного пая;
 Кластер №4 объединил фонды с доходностью выше среднего, средней
стоимостью паев и низкими показателями СЧА и привлеченных средств;
 Фонды, входящие в кластер №5, отличаются от остальных высокими
показателями СЧА и привлеченных средств, пониженной стоимостью
паев и доходностью ниже среднего;
 Кластер №0 по своим показателям, за исключением цены пая, очень
похож на кластер №1, однако очень низкая цена пая не позволяет их
объединять;
 Кластер №6 объединил в себе фонды с самыми низкими показателями,
тем не менее показывающими не самую низкую доходность;
 Кластер №2 по своим показателям схож с кластером №6, однако имеет
более высокие показатели стоимости инвестиционных паев и более
низкую доходность.
Таким образом, были получены следующие выводы - большинство
ПИФов, показавших наибольший прирост в год имеют среднюю стоимость
инвестиционных паев, достаточно низкий показатель привлеченных средств
за год, а также низкие или средние показатели СЧА по каждому кварталу. Хотя
в итоговом распределении присутствуют и аномалии:
•
"Сбербанк – Фонд Сбалансированный" с самыми дорогими
инвестиционными паями;
•
"Райффайзен - Облигации" с максимальной СЧА.
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Заключение
В данной статье был применен один из методов кластеризации – метод
к-средних. В результате его применения на открытых данных ПИФов были
получены 7 кластеров, из которых были выбраны фонды, сочетающие
положительную динамику в 2017 календарном году, а также не относящиеся к
известным брендам:
•
УК "Парма-Менеджмент" ДУ ПИФ акций "Дмитрий Донской";
•
УК "Аналитический центр" ДУ ПИФ смешанных инвестиций
"Аналитический Центр - Сбалансированный";
•
УК "Ингосстрах - Инвестиции" ДУ ПИФ смешанных инвестиций
" Ингосстрах пенсионный";
•
УК "Либра Капитал" ДУ ПИФ смешанных инвестиций "Либра –
Пенсионный капитал".
Полученная информация может быть использована простыми
физическими лицами при планировании своей инвестиционной деятельности,
так и специалистами в области инвестирования.
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КЛАСТЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие кластера,
анализируются преимущества, которые дает муниципальная экономическая
система, организованная по схеме кластера. Обоснована необходимость
внедрения кластерной политики для развития муниципального образования.
Ключевые слова: муниципальное образование, кластер.
Abstract: In this article the concept of a cluster is considered, the advantages
that the municipal economic system, organized according to the cluster scheme, are
being analyzed. The necessity of introducing a cluster policy for the development of
a municipal formation is substantiated.
Key words: municipal formation, cluster.
Одной из приоритетных задач деятельности органов власти
муниципальных образований – создание условий для постоянного повышения
качества жизни населения. Для реализации социальных программ,
муниципальное образование должно обладать надлежащими финансовыми и
материальными ресурсами. Основным источником финансовых ресурсов
являются налоговые поступления. Муниципалитеты, при этом, находятся
как бы в двух различных плоскостях конкуренции. Одна из них – это
привлечение
на
свою
территорию
хозяйствующих
субъектов.
Заинтересованность прямая – чем больше хозяйствующих субъектов, тем
больше налогооблагаемая база. Здесь идет конкуренция между
муниципальными образованиями региона по созданию наиболее комфортных
условий функционирования бизнеса, за привлечение как можно большего
количества предприятий на свою территорию.
Малый и средний бизнес является основной налоговой базой и
инструментом занятости населения для большинства муниципальных
образований. Тем не менее, положение предпринимателей в настоящее время
в основном ориентированы на внутренний рынок. Покупательская
способность жителей территории ограничивает рост мощностей и
доходов, а значит и налогооблагаемой базы. Для увеличения доходов
необходим выход на внешний рынок, в первом приближении – региональный
рынок. Однако для этого надо иметь более значительные конкурентные
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преимущества по сравнению с организациями, которые уже работают на
этих рынках.
Одной из конкурентных стратегий может быть лидерство по
издержкам – т.е. предложение равных по потребительским
характеристикам товаров, но по более низкой цене. Это требует
значительных финансовых ресурсов для победы в затяжной ценовой войне, а
также обладать возможностью сохранять длительное время издержки на
более низком, чем конкуренты, уровне вследствие кардинальных преимуществ
(масштаб производства, более современные технологии, снижение уровня
оплаты труда на единицу продукции и др.). Кроме того, издержки по
сравнению с конкурентами должны быть ниже и с учетом логистических
затрат на перемещение товара к отдаленным рынкам. Как известно, мало
какие малые предприятия обладают такими явно выраженными
преимуществами. Снижение цены, в целях завоевания новых рынков, как
правило, негативно отражается на финансовом состоянии предприятия и на
возможностях его развития.
Здесь не говориться о том, что не надо работать в направлении
снижения издержек, главное, чтобы экономия на издержках не стала
препятствием для нормального функционирования и развития предприятия.
Важнейшим фактором увеличения эффективности малого и среднего
предпринимательства в ряде стран стал организационный фактор,
связанный с территориальным объединением производителей. В данном
случае, территориальный промышленный комплекс или кластер, а не
отдельное предприятие конкурирует на рынке. Кластер - это сеть
производителей, элементов промышленной инфраструктуры, поставщиков,
потребителей, взаимосвязанных в процессе создания добавочной стоимости
[2]. Данный подход основывается на учете положительных синергетических
эффектов территориальной агломерации, т.е. близости потребителя и
производителя, сетевых эффектах, диффузии знаний и умений за счет
миграции персонала и выделения бизнеса.
В настоящее время происходит повсеместное выравнивание
качественных характеристик продукции и услуг. Потребителю все труднее
отдавать предпочтение определенному товару, аргументируя свой выбор
только
потребительскими
свойствами
продукта.
Обладание
отличительными признаками в глазах потребителей по своей продукции
(сервис и доставка, рейтинг) является преимуществом в данной ситуации.
Использование более современных технологий, как инженерных, так и
управленческих является конкурентным преимуществом на рынке для
предприятия. Для выведения новых товаров на рынок необходимо оперативно
внедрять новые технологии (научные разработки). На современном этапе,
предприятие, а не товары все чаще конкурируют между собой и основное
конкурентное преимущество находится не в свойствах товара, а в сфере
компетенций фирмы. В итоге можно заключить, что в ближайшем будущем
на муниципальных, региональных и межрегиональных рынках будут
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конкурировать не сами малые предприятия, а их кластеры. В настоящее
время
назрела
необходимость
формирования
территориальных
предпринимательских кластеров для повышения конкурентоспособности
малого бизнеса в рамках муниципального образования.
Проанализируем те преимущества, которые дает муниципальная
экономическая система, организованная по схеме кластера. В первую очередь,
ожидаемо, что увеличение налогооблагаемой базы муниципального
образования будет результатом повышения эффективности деятельности
малых предприятий кластера. Существенно повысить общую экономическую
устойчивость предприятий, входящих в кластер, можно благодаря
тиражированию, успешным методикам и алгоритмам. Улучшение кадровой
политики, возможность для исследований и разработок, снижение издержек
производства, а также возможность для выхода на международные рынки
– это те преимущества, формируемые для бизнеса.
В рамках муниципального образования рационально создавать
экономическую инфраструктуру как набор сегментированных групп
предприятий, которые объединены по принципу единства технологического
процесса. Группировка по данному принципу предполагает, что предприятия
могут не только являться конкурентами, но находится на разных стадиях
одного производственного цикла. Но все эти предприятия имеют
потребность в технологиях, сотрудников с определенными навыками и
квалификацией одного и того же направления. Собственно, это и должно
являться исходным условием для формирования кластерных систем.
Исходя из логики построения экономической структуры, на
территории муниципального образования кластеры могут образовываться
как с использованием крупного предприятия в качестве стрежня, так и
путем самостоятельной интеграции малых фирм. Больший интерес
представляет второй случай, так как для многих муниципальных территорий
— это реальное положение дел. В данном случае исполнительная власть
должна сыграть стержневую роль в формировании кластера. С
определенными допущениями можно рассматривать предпринимательский
кластер как своего рода «муниципальную корпорацию» с мягкой
организационной структурой [1].
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Различие этиопатогенетических механизмов преступного поведения
определяет различные методологические подходы к оптимизации способов
противодействия преступности лиц с психическими расстройствами.
Статья 22 «Уголовная ответственность лиц с психическим
расстройством, не исключающим вменяемости» Уголовного кодекса России
включает понятие вменяемость [1, с. 49-51].
Отметим, что выявляется все большее количество лиц, привлекаемых к
уголовной ответственности, обнаруживающих психические расстройства,
которые оказывают влияние на их интеллектуально-волевые процессы,
определяют уменьшенную сиюминутную (актуальную) способность
прогнозировать последствия своих действий и руководить ими, то есть играют
существенную роль в механизме преступного поведения. При этом зачастую
субъект полностью не лишён возможности сознательного и произвольного
поведения, когда его способность осознавать свои действия, значение
инкриминируемых поступков, руководить ими не утрачена совсем, но, на наш
взгляд, по сравнению с общепринятой медико-психологической нормой
реально уменьшена.
Вменяемость лица – его способность к осознанно-волевой регуляции
поведения в момент совершения деяния, предусмотренного статьями
Особенной частью УК. Эта способность может снижаться под влиянием
имеющегося психического, или соматопсихического, или психогенного
эмоционально-аффективного расстройства. При этом лицо способно к
осознанно-волевой регуляции своего поведения, но не в полной мере, то есть
559

оно не может в полной мере осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими.
В большинстве случаев такое лицо полностью понимает фактический
характер своих действий, но не в полной мере осознает их общественную
опасность.
К названным психическим расстройствам относятся хронические
психические расстройства в состоянии ремиссии (субремиссии), слабоумие в
форме дебильности, иные болезненные состояния психики (например,
психопатии, неврозы), предусмотренные статьей 21 УК (например, лицо,
страдающее
легкой
формой
дебильности,
совершило
деяние,
предусмотренное статьей 131 УК, не в полной мере осознавая общественную
опасность своего деяния в отношении потерпевшей, не достигшей
четырнадцатилетнего возраста). К иным болезненным состояниям психики
относится и расстройство сексуального предпочтения (педофилия).
Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу
психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо
руководить ими, подлежит уголовной ответственности.
Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается
судом при назначении наказания, но оно не может отягчать наказание.
Медицинский критерий не предопределяет вывод о невменяемости.
Точно так же наличие психического расстройства, не исключающего
вменяемости, не предрешает вывод о том, что оно существенно сказывается
на конкретном поведенческом акте. Медицинский критерий – только повод
предполагать такую возможность, а проявилась ли она и насколько
существенна в механизме конкретного преступного поведения –
самостоятельные для следствия и суда вопросы. Применительно к
конкретному преступлению должен уточняться факт влияния этого
психического расстройства на алгоритм выбора варианта поведения.
Констатация психического расстройства, не исключающего вменяемости, без
учета его влияния на поведение лица в ситуации преступления, иных
обстоятельств дела не может быть основанием для безоговорочного смягчения
наказания. В противном случае это может породить чувство «условной
приятности, желательности» психического расстройства, заведомый расчет на
«привилегированность», меньшую меру наказания, что противоречило бы
целям общей и специальной превенции. Общество вправе требовать от тех, кто
заведомо знает об имеющемся психическом расстройстве, целенаправленных
усилий, чтобы противостоять своей особенности. Отсутствие таких усилий
приведёт к тому, что разовьется негативная линия поведения.
При наличии отягчающих наказание обстоятельств лицу с психическим
расстройством, не исключающим вменяемости, может быть назначено самое
строгое наказание из числа тех, которые предусмотрены в санкции статьи.
Данная норма определяет вменяемость лица, которая не может быть
«уменьшенной», «ограниченной», «пограничной» и т. д. Способность к
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осознанно-волевой регуляции поведения во время совершения деяния,
предусмотренного Особенной частью УК, либо присутствует, либо
отсутствует. В первом случае лицо признается вменяемым, во втором –
невменяемым. Основанием для вынесения судебного решения являются
данные дела, в том числе и заключение судебно-психиатрической экспертизы,
которое подлежит оценке судом [2, с. 89-94].
По нашему мнению, наличие психического расстройства, не
исключающего вменяемости, относится только ко времени совершения лицом
преступления и никаких правовых или иных последствий после отбывания
наказания не влечет.
Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, может
служить основанием для назначения принудительных мер медицинского
характера, соединенных с исполнением наказания, что предусмотрено статьей
104 УК. Суд назначает принудительные меры медицинского характера не
вместо, а наряду с уголовным наказанием. Эти принудительные меры
медицинского характера исполняются не в психиатрическом стационаре, а
амбулаторно по месту отбывания лишения свободы; в отношении осужденных
к иным видам наказаний – в учреждениях органов здравоохранения,
оказывающих
амбулаторную
психиатрическую
помощь
(психоневрологический диспансер, психиатрический кабинет районной
поликлиники и др.).
Аналогичные нормы представлены в законодательстве ряда
европейских государств. Практика их применения за рубежом имеет
многолетний положительный опыт по профилактике преступности лиц,
страдающих расстройствами личности, неврозами. На наш взгляд, она может
быть распространена и в Российской Федерации.
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В нынешних экономических условиях коммерческая деятельность
непосредственно связана с торговлей и имеет важное значение для торговых
предприятий. Коммерческая деятельность торгового предприятия составляет
основу всей его хозяйственной деятельности и имеет тесную связь с
маркетингом и менеджментом, действуя вместе с ними, что и определяет
успех торгового предприятия и способствует развитию торговли.
Суть коммерческой деятельности торговых организаций в основном
сводится к выполнению торгово-посреднических операций и мер по
продвижению и продаже товара и доведению его до конечного потребителя
(если брать сферу розничной торговли) и до розничных продавцов (если брать
сферу оптовой торговли).
Если обратиться к трактовке понятий «коммерческая деятельность»,
«торговля», то можно обнаружить много общего между ними. В самом
широком смысле под коммерцией понимается любая предпринимательская
деятельность юридических лиц, а также физических лиц, осуществляющих
операции по купли-продажи товаров и оказанию услуг с целью
удовлетворения спроса на товары и услуги и получения прибыли [1].
Впервые понятие «коммерческая деятельность» было сформулировано
Гарвардской школой управления коммерческой деятельностью в 1958 году.
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Классическое определение гласит, что коммерческая деятельность существует
для удовлетворения с прибылью потребительских требований [2].
М.А. Федорова включает в коммерческую деятельность торговых
предприятий как вопросы организации торгово-технологических операций,
так и процесс управления ими с помощью специально созданных
коммерческих служб предприятия [6].
С.Н. Виноградова рассматривает вопросы организации коммерческой
работы и дает определение применительно к условиям административнокомандной системы. Однако эти определения не отражают суть коммерческой
работы, ее целей и задач в условиях рыночной экономики [2].
Другие ученые определяют коммерческую деятельность в условиях
рыночной экономики как совокупность элементов торговой деятельности,
направленной на получение доходов. Так, Л.В. Балабанова считает, что
коммерческая деятельность – это совокупность элементов торговой
деятельности, направленной на получение доходов.
Обобщая трактовки понятия коммерческой деятельности можно сказать,
что
коммерческая
деятельность
является
одним
из
видов
предпринимательской деятельности торгового предприятия, который
включает в себя ряд мероприятий, связанных с организацией и управлением
процессом купли-продажи товаров с целью удовлетворения потребностей
потребителей и получения прибыли.
Коммерция в торговле – это, прежде всего, деятельность, а любая
деятельность направлена на что-либо и осуществляется определенным лицом,
подразделением, предприятием. Иначе говоря, для коммерческой
деятельности характерно наличие объекта и субъекта. Объектом
коммерческой деятельности торгового предприятия являются товары и
сопровождающие их услуги. Субъектами коммерческой деятельности
торгового предприятия могут быть юридические и физические лица,
обладающие соответствующими правами осуществления коммерческой
деятельности.
Главной целью осуществления коммерческой деятельности торговым
предприятием является получение прибыли. Однако достижение этой цели
невозможно без своевременного выявления и удовлетворения потребностей
покупателей.
Это означает, что успех коммерческой деятельности торгового
предприятия определяется достижением не только основной цели реализации
его коммерческой работы, но и ее подцелью – удовлетворением
покупательского спроса. Исходя из цели и подцели коммерческой
деятельности торгового предприятия определяются ее задачи, которые и
обеспечивают достижение поставленных цели и подцели. Задачи
коммерческой деятельности торгового предприятия, как правило,
предполагают организацию закупочной деятельности, деятельности по
формированию ассортимента и непосредственную организацию продажи
товаров.
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Преследуя определенную цель и решая соответствующие ей задачи,
коммерческая деятельность торгового предприятия является целостной
системой, состоящей из нескольких взаимосвязанных элементов. Эти
элементы представляют собой отдельные комплексы коммерческих
мероприятий в том или ином направлении:
– выбор партнеров и установление с ними коммерческих связей;
– закупочная деятельность;
– работа по формированию ассортимента;
– организация сбыта и его стимулирование.
Каждый из этих комплексов выполняет свою функцию, выступая
самостоятельным элементом системы. Однако объединяясь в систему, они
обеспечивают выполнение общей функции – обеспечение прибыли. При этом
для коммерческой деятельности торгового предприятия как системы
характерно наличие исходных для ее реализации составляющих в виде
материальных, финансовых, информационных и других ресурсов, т.е. вход в
систему, и сферы потребления, где осуществляется продажа товара, т.е. выход
из системы [5].
Следует также отметить, что коммерческая деятельность включает в
себя комплекс субъектов и процессов с обратной связью, которые
взаимодействуют друг с другом, выполняя определенные функции. При этом
функции отдельных элементов коммерческой деятельности объединяются,
образуя систему функций в целом. Данная система функций предполагает
реализацию определенных действий, при которых могут возникать
коммерческие риски, представляющие собой возможные убытки.
Соответственно
субъекты
коммерческой
деятельности
торгового
предприятия, участвуя в различных процессах, должны уметь предвидеть
коммерческие риски. Это объясняется тем, что заблаговременное выявление
возможности коммерческого риска позволяет предотвратить его негативные
последствия.
Сущность и содержание коммерческой деятельности торгового
предприятия определяются ее направлениями, к которым можно отнести
следующие:
– формирование необходимого ассортимента товаров в рамках
покупательского спроса;
– развитие закупочной деятельности;
– организация хозяйственных связей с поставщиками;
– осуществление процесса купли-продажи товаров, сопровождаемого
коммерческими сделками, товарно-денежным обменом;
– обеспечение устойчивых конкретных позиций при решении
коммерческих задач [3].
Данные
направления
коммерческой
деятельности
торгового
предприятия сопровождают процесс товародвижения, представляющий собой
путь, который товар проходит от его производителя (продавца) до конечного
потребителя.
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Учитывая, что коммерческая деятельность торгового предприятия
обеспечивает движение товара от производителя (продавца) до конечного
потребителя, и, исходя из того, что главная цель коммерческой деятельности
торгового предприятия не может быть достигнута без удовлетворения
потребностей
покупателей,
приоритетным
является
эффективная
ассортиментная политика. Поскольку для покупателя важен товар с
определенными характеристиками торговому предприятию следует уделять
особое внимание планированию ассортимента товаров. Необходимо
обеспечить наличие нужного покупателю товара в нужном количестве и
надлежащего качества. Планирование ассортимента предполагает разработку
соответствующей политики в области ассортимента товаров, реализуемых
торговым предприятием. При этом необходимо, чтобы такая политика
обеспечивала эффективную результативность коммерческой деятельности.
В этой связи большое значение в коммерческой деятельности торгового
предприятия приобретает маркетинговый подход, в основе которого лежит
маркетинг торговли, благодаря которому возможно четкое определение
потребностей покупателей и их удовлетворение.
Наряду с применением маркетингового подхода в коммерческой
деятельности торгового предприятия в современных условиях проявляются и
другие тенденции: внедрение технологии аутсорсинга и инноваций.
Применение аутсорсинга позволяет при необходимости оптимизировать
расходы предприятия за счет выполнения тех или иных коммерческих
функций сторонними организациями. Что же касается инноваций, то они
обеспечивают развитие торговых предприятий с технологической точки
зрения, создают дополнительные конкурентные преимущества, повышая тем
самым их конкурентоспособность и способствуя повышению эффективности
коммерческой деятельности [4].
Таким образом, в современных условиях коммерческая деятельность
играет значительную роль в функционировании торговых предприятий,
выступая основой их функционирования. Она представляет собой систему,
осуществляется субъектом в отношении определенного объекта, преследуя
конкретную цель и решая соответствующие этой цели задачи в рамках
направлений коммерческой деятельности, и заключается в организации
торговли и ее управлении.
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ETHERNET И CAN-СЕТЕЙ
В РАМКАХ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: В статье рассмотрены основные функциональные
особенности, достоинства и недостатки следующих сетей: CANopen,
Inerbus, DeviceNet и Smart Distributed System, ASI, ControlNet, Foundation
Fieldbus. В результате были сделаны выводы об оптимизации архитектуры
прецизионного многофункционального измерительного комплекса в рамках
многоуровневой топологической структуры вычислительной сети, которая
представляет собой соединение двух ЛВС – информационной части и
измерительной части, построенных на базе Fast Ethernet или Gigabit Ethernet
и CAN соответственно.
Ключевые слова: распределенная информационно-измерительная
система, компьютерные сети, ЛВС.
Abstract: The main functional features, advantages and disadvantages of the
following networks are considered in the article: CANopen, Inerbus, DeviceNet and
Smart Distributed System, ASI, ControlNet, Foundation Fieldbus. As a result,
conclusions were drawn about optimizing the architecture of a precision
multifunctional measuring complex within the multilevel topological structure of the
computer network, which is a connection of two LANs - the information part and the
measuring part, built on the basis of Fast Ethernet or Gigabit Ethernet and CAN,
respectively.
Keywords: CANopen, Inerbus, DeviceNet, Smart Distributed System, ASI,
ControlNet, Foundation Fieldbus, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, distributed
information-measuring system, computer networks, LAN.
Комплексирование технических решений построения распределенных
информационных
систем
прецизионных
многофункциональных
измерительных
комплексов
предполагает
реализацию
комплекса
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информационного уровня и измерительной подсистемы. Информационная
часть обеспечивает сбор, передачу, хранение, переработку, представление в
наглядном виде информации, необходимой для оптимизации управления
процессами измерения; выработку управляющих воздействий на объект
измерения и измерительную аппаратуру; взаимодействие человека и
технических систем различного уровня сложности, а также вспомогательные
функции решения внутрисистемных задач. Измерительная подсистема
обеспечивает осуществление прямых, косвенных, совместных или
совокупных измерений физических величин; управление процессом
измерений и воздействием на объект измерений; представление оператору
результатов измерений в требуемом виде.
Базовым техническим решением построения информационного уровня
является использование стандарта семейства Ethernet. Учитывая, что
измерительная система предполагает достаточно широкое использование
датчиков и другой аппаратуры, работающей в реальном времени,
целесообразно в этом случае использовать технические решения
промышленных CAN-сетей и обеспечивать их комплексирование с
технологией Ethernet для построения распределенной прецизионной
многофункциональной информационно-измерительной системы.
Технология CAN была создана в компании Bosch в начале 1980-х годов
и сам по себе CAN - это низкоуровневый арбитражный протокол обмена
сообщениями, реализованный в микросхемах. Для превращения его в
полнофункциональный сетевой протокол необходим дополнительный
программный уровень. Высокоуровневые протоколы типа DeviceNet могут
рассматриваться как сложные наборы "макросов" для CAN-сообщений,
специально предназначенные для автоматизации. Также базируются на CAN
сети автоматизации SDS и CANopen.
CANopen - это семейство профилей на базе CAN, протокол более
высокого уровня (CAN Application Layer (CAL), а также коммуникационный
профиль), снабженный такими дополнительными функциональными
возможностями, как стандартизированные коммуникационные объекты для
технологической информации, служебных данных, сетевого управления,
синхронизации, временной регистрации и аварийных сообщений. Сети
CANopen поддерживают существование нескольких главных устройств и
широковещательный обмен данными. Одной из важнейших функций является
фрагментация длинных сообщений, размер которых превышает 8 байт. В
целях обеспечения правильности приема конфигурационной информации
транспортный протокол использует услуги с подтверждением. Основное
отличие CANopen от других промышленных шин, ориентированных на
соединения типа "главный-подчиненный", заключается в способности
каждого узла самостоятельно обращаться к шине и напрямую обмениваться
данными с любым другим узлом, минуя главное устройство. CANopen
(европейский CANbus) базируется на разработанной в автомобильной отрасли
технологии CAN и электрических спецификациях RS485. Максимальное
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число узлов: 64. Длина соединения: от 100 до 500 метров. Скорость передачи
данных: 125, 250, 500 и 1000 Кбит/с. Используется для однокабельного
соединения многовходовых блоков датчиков, интеллектуальных датчиков,
пневматических вентилей, считывателей штрих-кодов, приводов и
операторских пультов. По сравнению с другими сетями на базе шины CAN
сеть CANopen в большей степени пригодна для быстродействующих систем
управления перемещением и контуров регулирования с обратной связью.
Характеризуется высокой надежностью, рациональным использованием
пропускной способности, подачей питающего напряжения по сетевому
кабелю.
Сети DeviceNet и Smart Distributed System (SDS) - это объектноориентированные
технологии
со
сходными
функциональными
возможностями по передаче оперативных данных, конфигурационных
параметров и управляющей сетевой информации. Вместе с тем DeviceNet и
SDS в большей мере ориентированы на связь, в то время как CANopen на
передачу сообщений. Имеются небольшие различия и в способе фрагментации
блоков данных большого объема. Наряду с системами управления
перемещением (текстильная и полиграфическая отрасли, упаковочные линии,
опрессовка под давлением и др.), сети DeviceNet и SDS применяются также в
роботизированном производстве, медицинском оборудовании типа
компьютерных томографов и рентгеновских аппаратов, погрузчиках и
подъемных кранах. Среди других областей применения можно назвать
общественный транспорт (информационные системы для водителей и
пассажиров) и бортовые системы судов. Однако основной областью
применения является децентрализованное управление оборудованием.
Сеть Interbus одна из самых первых промышленных шин, получивших
широкое распространение. Она остается популярной и сегодня благодаря
своей гибкости, быстродействию, диагностическим средствам и
автоадресации. Физически Interbus напоминает обычную сеть с
многоотводными соединениями, однако в действительности представляет
собой последовательное кольцо на базе сдвиговых регистров. Каждый
подчиненный узел имеет два коннектора: через один коннектор данные
принимаются, через другой передаются в следующий узел. Информация об
адресе в протоколе отсутствует; данные в сети пересылаются по кругу, и
главное устройство всегда способно определить, из какого узла считывается
или в какой узел передается информация по, так сказать, положению этого
узла в кольце - издержки протокола, таким образом, минимальны. Благодаря
необычной сетевой топологии Interbus имеет два дополнительных
преимущества. Во-первых, кольцевая топология дает главному устройству
возможность самому себя конфигурировать, причем в некоторых случаях
данный процесс не требует вмешательства со стороны пользователя. Вовторых, точность сведений о сетевых отказах и месте их возникновения
значительно упрощает процесс их (отказов) поиска и устранения. Сеть Interbus
с одинаковой легкостью может работать с устройствами как аналогового, так
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и цифрового ввода/вывода. Максимальное число узлов Interbus – 256. Длина
соединения: 400 метров на сегмент, в сумме до 12,8 км. Скорость передачи:
500 Кбит/с (также возможна скорость 2 Мбит/с). Используется для
однокабельного
соединения
многовходовых
блоков
датчиков,
пневматических вентилей, считывателей штрих-кодов, приводов и
операторских пультов. Может применяться вместе с подсетями SensorLoop и
AS-I. Достоинства: существенно упрощающая конфигурирование системы
автоадресации, расширенные диагностические возможности, широкая
распространенность (особенно в Европе), низкие издержки, малое время
отклика, рациональное использование пропускной способности, подача
напряжения питания (для устройств ввода) по сетевому кабелю.
Технология ASI была разработана консорциумом европейских
производителей средств автоматизации. Сеть ASI дешева и чрезвычайно
просто конфигурируется. Чаще всего данная шина используется для
подключения
датчиков
приближения,
фотоэлементов,
концевых
выключателей, вентилей и индикаторов в системах типа упаковочных линий
и транспортировщиков материалов. Шина ASI разрабатывалась для
применения в небольших системах с устройствами цифрового ввода/вывода.
Сеть допускает объединение до 31 подчиненного устройства с 4 входами и 4
выходами каждое, что в совокупности дает 248 линий ввода/вывода. Для
питания слаботочных устройств ввода в сигнальном кабеле имеется
постоянное напряжение 30 В. Питание для устройств вывода может
подаваться по дополнительному плоскому (черному) кабелю; большинство
устройств вывода имеет клеммы, предназначенные для подключения этого
кабеля. Отсутствие экранирования не приводит к тому, что сети ASI
оказываются чувствительны к наводкам, т.к. информация передается по
кабелю в виде сигналов синусоидальной формы, отличающихся чрезвычайно
узким частотным спектром. Подавление иных частот осуществляется
распределенными по всей сети фильтрами, благодаря чему сети ASI могут
работать без ошибок передачи данных в шумных (в смысле электрических
помех) средах даже в сварочных автоматах. Сеть ASI детерминированная.
Максимальная задержка в сети ASI составляет 4,7 миллисекунды, что является
очень неплохим результатом для большинства систем (у многих
программируемых контроллеров длительность цикла опроса составляет 20 и
более миллисекунд). Длина соединения: 100 метров; с ретрансляторами до 300
метров. Скорость передачи: 167 Кбит/с. Размер сообщений: 8 бит (4 входящих,
4 исходящих) на сообщение для одного узла. Используется для
однокабельного
соединения
многовходовых
блоков
датчиков,
интеллектуальных датчиков, пневматических вентилей, коммутаторов и
индикаторов.
Достоинства:
чрезвычайная
простота,
дешевизна,
распространенность, высокое быстродействие, подача питающего напряжения
по сетевому кабелю.
Технология ControlNet задумывалась как объединяющая промышленная
шина
верхнего
уровня,
удовлетворяющая
многим
требованиям
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высокопроизводительных
средств
автоматизации
и
управления
технологическими процессами. Требованием первостепенной важности
является обеспечение взаимодействия устройств со 100-процентным
детерминизмом и меньшим по сравнению с традиционными сетями (связи
типа "главный-подчиненный", с методом опроса и избирательным методом
обмена сообщениями) временем отклика. Детерминизм реализуется за счет
применения коммуникационной модели типа "производитель/потребитель" и
планировщика со строгими приоритетами сообщений. Неотъемлемой
характеристикой
ControlNet
является
дублирование
соединений.
CONTROLNET как промышленная шина для ответственных систем высокого
уровня имеет максимальное число узлов: 99; длина соединения: от 250 до 5000
метров (с ретрансляторами); скорость передачи: 5 Мбит/с. Типичные области
применения:
ответственные
общезаводские
сети,
объединяющие
персональные компьютеры, программируемые контроллеры, подсети
(DeviceNet, Foundation Fieldbus Н1 и т.п.) и средства автоматизации
технологических процессов. Достоинства: детерминированное, стабильное,
рациональное использование пропускной способности; более дешёвое, чем в
большинстве других сетей, включая Ethernet, резервирование. Данные могут
передаваться по любому транспортному межсетевому протоколу через
Ethernet, Firewire и USB.
В качестве стандарта Foundation Fieldbus [2] конкурирует с такими
технологиями, как Modbus, HART и Profibus PA. В результате на свет появился
сложный объектно-ориентированный протокол, обладающий несколькими
способами передачи сообщений и обеспечивающий получение контроллером
широкого набора конфигурационной и параметрической информации
("характеристик устройств") при подключении к шине устройств. Сеть
Foundation Fieldbus позволяет устройству передавать информацию,
описывающую степень достоверности конкретного блока данных. Для
гарантии доставки сообщений в Foundation Fieldbus реализован специальный
планировщик, который в значительной мере обеспечивает решение проблемы
детерминизма и повторяемости (такой планировщик имеется в каждом
сетевом сегменте). Стандарт High Speed Ethernet, HSE (высокоскоростная сеть
Ethernet) это стандарт Ethernet с пропускной способностью 100 Мбит/с,
снабженный теми же протоколом и объектами поверх TCP/IP, что и Foundation
Fieldbus H1. Foundation Fieldbus H1 и HSE имеет максимальное число узлов:
240 на сегмент (поддерживается до 65000 сегментов). Длина соединения: до
1900 метров (для Н1). Типичные области применения: распределенные
системы управления, управление непрерывными процессами, периодические
технологические процессы, нефтегазопереработка. Достоинства: гибкий
развитый протокол, обладающий широкими возможностями; внутренняя
безопасность, интегрированный подход для уровней устройств автоматики и
общезаводского оборудования; серьезные претензии на роль будущего
отраслевого стандарта для обрабатывающей промышленности.
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В результате распределенная информационная система прецизионного
многофункционального
измерительного комплекса представляет собой
соединение двух ЛВС – информационной части и измерительной части,
построенных на базе Fast Ethernet или Gigabit Ethernet и CAN соответственно
(рис. 1). Оптимизация архитектуры измерительного комплекса может быть
выполнена в рамках многоуровневой топологической структуры
вычислительной сети [3].
ЛВС информационной системы

Офисная сеть

. . .
Рабочие станции
информационной
системы

Шлюз Ethernet - CAN

Рабочие станции
измерительной
системы

. . .

Контроллеры

. . .

Датчики и исполнительные механизмы

ЛВС измерительной системы

Рис. 1.
Результаты работы получены при поддержке проекта №
2.7193.2017/8.9 «Разработка научных основ проектирования, идентификации
и диагностики систем высокоточного позиционирования с применением
методологии обратных задач электротехники», выполняемого в рамках
базовой части государственного задания.
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ГРУНТА И ОТХОДОВ ГОРНОДОБЫЧИ
Аннотация: Исследования посвящены разработке композиционного
материала на основе глинистого грунта, с модифицирующими добавками,
полученными из отходов горнодобычи, таких как доломит и трепел,
разработана сетка составов, исследована прочность на сжатие,
водостойкость, изучена микроструктура с помощью рентгенофазового
анализа.
Ключевые слова: связный грунт, трепел, доломит, грунтобетон,
пластичность, жесткость, предел текучести, вязкость, тиксотропность.
Annotation: The studies are devoted to the development of a composite
material based on clay soil, with modifying additives obtained from mining wastes
such as dolomite and bergmeal, was examined for compressive strength, water
resistance, the microstructure is studied by using X-ray phase analysis.
Key words: cohesive ground, bergmeal, dolomite, concrete, plasticity,
rigidity, yield strength, viscosity, thixotropy.
Самым доступным материалом в строительстве является грунт. Грунт,
используемый как строительный материал, это древнейший бетон, где в
качестве вяжущего выступают глинистые частицы, а заполнителем является
песок, щебень либо легкий органический заполнитель. Еще в 18 веке в России
и Европе из грунтобетона строили дворцы. [1]
Применение глинистого грунта имеет высокую технико-экономическую
эффективность, экологическую рациональность производства и низкую
ресурсоемкость. Кроме того глинистый грунт имеет ряд специфических
свойств, таких как связность, пластичность и тиксотропность.
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Глинистые породы очень чувствительны к изменениям влажности. При
насыщении водой глинистая порода сначала размягчается, затем переходит в
пластичное и, наконец, в текучее состояние, при удалении влаги она
превращается в камнеподобную массу. Значения влажности пород,
выраженные в весовых процентах, при которых происходит переход из одного
состояния консистенции в другое, получили название пределов пластичности.
[2]
Исследования показывают, что предел пластичности соответствует тому
состоянию влажности, ниже которой почти вся вода находится в связанном
состоянии. Выше предела пластичности появляется свободная вода,
содержание которой при пределе текучести становится настолько
значительным, что нарушаются связи между минеральными частицами, и
порода оплывает.
Кроме влажности грунта, определяющее значение на пластичность
оказывает зерновой и минералогический состав. Число пластичности
увеличивается с возрастанием содержания глинистой фракции. Так, например,
глинистая порода, состоящая из частиц слюды размером < 2 мкр, имеет число
пластичности 43. Глинистая паста, состоящая из кварцевых зерен тех же
размеров, непластична. С увеличением содержания в породе такого
глинистого минерала, как монтмориллонит, пластичность породы резко
возрастает. Пластичность, также, зависит от состава катионов в диффузном
слое связанной воды и химического состава и концентрации ионов в
свободной воде горной породы. Одновалентные катионы (Na+, К+, Li+),
поглощенные диффузным слоем, повышают пластичность, в то же время
двухвалентные катионы (Са2+, Mg2+) вызывают уменьшение пластичности
породы. Такое явление связано с изменением толщины пленок сорбированной
(связанной) воды. Она возрастает с уменьшением валентности поглощенных
катионов. [4,5]
Это свойство было использовано в настоящем исследовании путем
введения в состав композита обожжённого доломита, содержащего 30% MgO
и 70% CaCO3. Полученного содержания активного вещества достаточно для
создания прочного цементного камня. Характеристика всех используемых
сырьевых материалов представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Характеристика сырьевых материалов.
Сырьевой
материал

Доломит

6000

Свойства
Физическая
форма
материала
От светло- Порошок
коричневого
до
темнокоричневого
Бежевый
Порошок

Бишофит
Дигидрофосфа
т калия
Трепел

-

Бесцветный
Белый

Жидкость
Гранулы

-

Светлосерый

Гранулы

Глинистый
грунт

Удельная
поверхност
ь, м2/г
230000

Цвет

Хим.
состав

Плотнос
ть, кг/м3

К2ОAl2O3 670-1090
SiO2,
Fe2O3
MgO,
CaCO3
MgCl
KH2PO4

650-740

SiO2,
Al2O3,
Fe2O3,
CaO, MgO

750-790

1200
-

Бишофит применяется в качестве затворителя магнезиального
вяжущего, дигидрофосфат калия в качестве добавки для увеличения
водостойкости, трепел как добавка увеличивающая прочность грунтобетона,
за счет протекающих обменных реакций между компонентами. Кроме того
введение трепела будет способствовать уменьшению усадки образцов
В таблице 2 представлены составы синтезированных грунтобетонных
композитов.
Таблица 2
Составы грунтобетонных композитов
Состав
Грунт
Трепел, Обожженный KH2PO4, Бишофит,
глинистый, %
%
доломит, %
%
%
Гб-1
60
10
15
5
10
Гб-2
60
15
10
5
10
Гб-3
70
15
5
3
7
Гб-4
70
10
15
3
7
Гб-5
50
20
20
4
6
Гб-6
50
15
20
5
10
Гб-7
45
15
25
5
10
Гб-8
45
20
20
5
10
У полученных образцов была измерена прочность на сжатие и
водостойкость.
В таблице 3 представлены характеристики полученных образцов
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Таблица 3
Характеристики синтезированных композитов
Состав
Гб-1
Гб-2
Гб-3
Гб-4
Гб-5
Гб-6
Гб-7
Гб-8

Прочность на сжатие, МПа
10
7
6
8
9
11
13
11

Водостойкость
0,8
0,8
0,6
0,6
0,7
0,8
0,8
0,8

Из таблицы 3 видно, что наиболее прочным и водостойким является
состав Гб-7. Изучение микроструктуры с помощью рентгенофазового анализа
(РФА) представленная на рисунке 1. Результат свидетельствует о наличии в
составе грунтобетона кристаллов периклаза и кварца, а также доломита и
глинистых фракций.

Рисунок 1. Рентгенофазовый анализ образца
В результате исследования было выявлено положительное влияние
модифицирующих добавок в глинистый грунт, для получения грунтобетона.
Полученный состав применим в качестве укрепленных оснований зданий и
сооружений, как конструкционный экологически чистый материал для
стеновых конструкций малоэтажных зданий, для строительство
слабонагруженных дорог.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
КРИЗИСА
Аннотация: В данной работе представлены результаты исследований
существующих литературных источников и подходов по управлению
конкурентоспособностью предприятий. Обобщен материал и сделан вывод
по управлению конкурентоспособностью отечественных предприятий в
условиях экономического кризиса.
Annotation: In this operation presented results of the research existing
literary sources and approaches to Management competitiveness of enterprises.
Material is generalized and made on the output Management competitiveness
domestic enterprises in conditions of economic crisis.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, управление,
факторы конкурентоспособности, сильные и слабые стороны предприятия,
экономическая эффективность.
Keyword: competition, competitiveness, direction, administration, factors
competitiveness, strong and weak side of enterprise, cost efficiency.
Неблагоприятные экономические условия требуют от компаний четкого
понимания потребностей клиентов, прогнозирования их изменений и
оперативного реагирования на них путем предложения соответствующих
продуктов и услуг.
Рассмотрим различные подходы к понятию конкурентоспособности, что
наглядно представлено в таблице 1.
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Аналитический
предприятия» [3]
Определение

Таблица 1.
«конкурентоспособность

обзор

дефиниции

Автор

Достоинства
Определение затрагивает
аспект
конкурентоспособности,
выраженный
в
удовлетворении
своими
товарами
потребностей
людей.
Другие
определения
данного
аспекта не касаются
Наиболее полное и точное
определение.
Касается
таких
важных
характеристик
конкурентоспособности
как цена и качество
продукции.

Конкурентоспособность предприятия
– это относительная характеристика,
которая выражает степень отличия Е. И.
развития данной организации от Мазилкин
конкурентов
по
степени а
удовлетворения своими товарами
потребностей людей
Конкурентоспособность предприятия
–
способность
прибыльно
производить
и
реализовывать Н. А.
продукцию по цене не выше и по Васильева
качеству не хуже, чем у любых других
контрагентов в своей рыночной нише

Недостатки
Определение
не
рассматривает
конкурентоспособность как
отдельную способность, а
всего
лишь
как
относительную
характеристику
Определение рассматривает
конкурентоспособность
организации только с позиции
конкурентоспособности
ее
продукции

Конкурентоспособность предприятия
–
это
его
свойство,
характеризующееся
степенью
реального
или
потенциального С.
удовлетворения
им
конкретной Силбигер
потребности
по
сравнению
с
аналогичными
объектами,
представленными на данном рынке

Рассматривает
конкурентоспособность
как свойство предприятия,
характеризующее степень
удовлетворения
потребностей

Не
рассматривает
конкурентоспособность
с
позиции способности или
преимущества

Конкурентоспособность предприятия
–
способность
предприятия
П. В.
приносить прибыль на вложенный
Забелин
капитал в краткосрочном периоде не
ниже заданной прибыльности

Единственное
определение,
которое
рассматривает
конкурентоспособность
как способность приносить
прибыль предприятию

Не
рассматривает
конкурентоспособность как
способность наиболее полно
удовлетворять потребности
людей по сравнению с
конкурентами

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что с точки зрения
различных авторов конкурентоспособность предприятия представляет собой
способность предприятия производить и реализовывать конкурентоспособные
товары и услуги.
Уровень
конкурентоспособности
предприятия
является
непосредственно показателем, зависящий от нескольких факторов, к которым
можно отнести: конкуренцию товаров и услуг рынка труда как на внешнем,
так и на внутреннем; состоянием рынка, характеризующимся объемом
продаж; непосредственно видами товаров и услуг; позицией предприятия на
рынке; внедрением инновационных технологий и другие.
Важнейшим критерием конкурентоспособности предприятия является
удовлетворение
предпочтений
потребителей.
Повышение
конкурентоспособности предприятия в нынешних условиях определяется
ростом качества товара, ведением инновационных процессов.
Главными элементами инноваций на предприятиях являются средства
производства, организационное развитие, технологические процессы,
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трудовые ресурсы, и конечно же товары и услуги, которые производятся
предприятием.
Инновационное развитие предприятия должно стать важнейшей задачей
в сложившейся экономической ситуации. Концептуальные положения
повышения конкурентоспособности предприятий в условиях кризиса должны
представлять собой подходы к организации и проведению специфичных для
отрасли маркетинговых исследований и интерпретации их результатов с
целью
получения
практических
рекомендаций
антикризисной
направленности,
способствующих
формированию
конкурентных
преимуществ
[2].
Антикризисная
программа
повышения
конкурентоспособности должна представлять собой разработанный на основе
комплексных маркетинговых исследований формализованный документ,
регламентирующий производственно-сбытовую и научно-техническую
деятельность предприятия на определенный период времени, призванный
обеспечить оптимальный вариант его развития с учетом запросов
потребителей и согласно выдвинутым целям и стратегиям.
В масштабах страны повышение конкуренции предприятия ведет к
увеличению конкурентоспособности промышленности в целом. Следствием
конкуренции являются активный рост ВВП, рост экспорта, развитие и
сохранение научной возможности страны, рациональное использование
ресурсов.
Одним из важных факторов, который может способствовать повышению
конкурентоспособности отечественных предприятий, являются инновации и
инновационная деятельность. В сложившихся обстоятельствах необходимо
максимально стимулировать появление новой, опережающей мировой
уровень продукции высокого качества, способствовать эффективному ее
использованию. Без инновационной деятельности, выход на рынок
практически не возможен. По мнению Л.Б. Наргилиевой, именно
инновационная стратегия позволит промышленным предприятиям добиться
конкурентного преимущества на рынке [4].
Если предприятие хочет развиваться и работать не только на
внутреннем, но и внешнем рынке, то оно просто вынуждено повышать
интеллектуальную деятельность внутри своей компании для развития и
улучшения технологической составляющей своей продукции. Рост
конкурентоспособности предприятия будет только тогда, когда будет
формироваться инновационный потенциал. Поэтому, одна из основных задач,
стоящих перед отечественными предприятиями – это инновационное развитие
своего производства, в основе которого лежит постоянное создание и
внедрение современных технологий, научных достижений и разработок.
Оптимальным
решением
для
повышения
конкурентоспособности
отечественных предприятий в современных условиях является проведение
инновационной стратегии, построенной на инновациях, которые
обеспечивают одновременно с количественными изменениями в
производственных системах их качественные преобразования.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
Аннотация. Актуальность использования инструментов интернетмаркетинга обусловлена стремительным развитием интернет технологий и
появлением электронной коммерции. В статье раскрывается сущность
интернет-маркетинга. Рассматриваются преимущества реализации
маркетинговой политики в интернет среде. Представлены инструменты
интернет маркетинга и раскрывается их сущность.
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интернет маркетинга, инструменты интернет-маркетинга.
Annotation. The urgency of using Internet marketing tools is due to the rapid
development of Internet technologies and the emergence of e-commerce. The article
reveals the essence of Internet marketing. The advantages of implementing
marketing policy in the Internet environment are considered. The tools of Internet
marketing are presented and their essence is revealed.
Keywords: Internet, Internet marketing, Internet marketing advantages,
Internet marketing tools.
Развитие информационных технологий, открыло для бизнеса новые
возможности – продвижение продукции или самого предприятия, используя
возможности интернета. Сегодня сложно представить, современную
компанию, которая при реализации своей маркетинговой политики не
использовала бы инструменты интернет-маркетинга.
Так, по мнению Панкрухина А.П., интернет-маркетинг это не
самостоятельная область маркетинга, это всего лишь один из инструментов
маркетингового анализа и воздействия, одна из составляющих общей
маркетинговой стратегии фирмы.5
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Кроме того, интернет-маркетинг представляет собой совокупность мер,
направленных на успешную реализацию стратегии маркетинга фирмы,
включающую вопросы исследований, продвижения, реализации продукции,
а также формирования и поддержки лояльности клиентов и партнёров,
с помощью современных интернет – технологий .4
Как следует из определений, интернет-маркетинг направлен, прежде
всего, на развитие коммуникаций с потребителями с использованием
возможностей интернета.
Вместе с тем, использование инструментов интернет-маркетинга в
маркетинговой деятельности позволяет бизнесу получить очевидные
конкурентные преимущества, к которым можно отнести:

возможность осуществлять заказы в любое время
суток;


относительная дешевизна и легкость использования;



оперативное предоставление потребителю наиболее

полной информации о товарах и услугах;


минимальные трансакционные издержки;



уменьшение расходов на доставку товаров;



широта охвата аудитории;



возможность получения новой торговой площадки, в

том числе возможность выхода за пределы регионального или
даже национального рынка;


возможность быстрого изменения информации о

товарах новинках и акциях;


быстрая скорость передачи данных;



возможность поиска новых поставщиков и др.

На рисунке 1. представлены основные инструменты интернет–
маркетинга.
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Инструменты интернетмаркетинга

Видео
маркетинг

Веб сайт

Поисковый
маркетинг

SEOоптимизация

Реклама
(поисковая,
медийная,
баннерная,
контекстная)

Email –
маркетинг
(прямой
маркетинг)

Вирусный
маркетинг

Маркетинг
социальных
медиа

Рис.1. Инструменты интернет-маркетинга
Рассмотрим поподробнее каждый инструмент более подробно.
Видео маркетинг представляет собой комплекс действий, направленных
на продвижение товаров, услуг или бренда компании с помощью видео,
позволяющее привлекать обширную аудиторию, а, следовательно, повышает
конкурентоспособность и увеличивает возможность получения прибыли.
Веб – сайт является самым важным инструментом интернет маркетинга. Разработка и размещение веб – сайта в интернет - среде и его
грамотное
использование
открывают
владельцу
неограниченные
конкурентные возможности, позволяют занимать лидирующие позиции на
рынке и добиться узнаваемости бренда организации.
Поисковый маркетинг, используется для поиска потребителем нужного
ему товара. Поисковый маркетинг или SEM — это такой комплекс
мероприятий, направленный на увеличение посещаемости с поисковых
машин, на привлечение пользователей на сайт.
SEO (Search Engine Optimization), данный инструмент называют,
поисковая оптимизация сайта, продвижение сайта или же раскрутка сайта.
Поисковая
реклама.
Представляет
собой
частный
случай
контекстной рекламы, применяемый в поисковых системах. Отличительной
особенностью является то, что выбор демонстрируемых рекламных
сообщений определяется с учетом поискового запроса пользователя.
Медийная реклама в интернете – это вся совокупность визуальных
и звуковых рекламных материалов, среди которых, выделяют баннеры, как
основной информативный блок. 3 Медийная реклама представляет собой
размещение текстово-графических рекламных материалов на Интернет582

сайтах, представляющих собой рекламные площадки. Как правило, медийная
реклама имеет форму баннерной рекламы.
Баннерная реклама используется для быстрого показа рекламы
предприятия или фирмы, с целью привлечения дальнейшего внимания. По
воздействию почти не отличается от традиционных баннеров, используемых в
повседневной жизни.
Контекстная реклама – это текстовые объявления, показываемые
пользователям по запросу, если этот запрос рекламодатель добавил в
настройки рекламной кампании. Этот вид рекламы охватывает более узкую
аудиторию, которая непосредственно заинтересована в покупке и
приобретении товара.
Еmail - маркетинг (прямой маркетинг, директ - маркетинг) подобный тип
рекламы носит более личный характер, позволяя связаться лично с каждым
пользователем. В его основе лежит прямая личная коммуникация с
получателем сообщения с целью построения взаимоотношений и получения
прибыли.
Вирусный маркетинг –
довольно популярный тип рекламы.
Применяется очень часто, когда чем-либо привлекла пользователей.
Используется в формате развлечения, юмора и интересных видеороликов.
Называется вирусным, в связи со скоростью передачи, а также широтой
охвата.
Маркетинг социальных медиа. Социальные сети стали неотъемлемой
частью жизни многих людей, и с развитием интернет социальные сети
получают все большую популярность.
Таким образом, в результате развития интернет технологий, число
пользователей ПК и интернет стремительно растет. Вместе с тем, продолжает
свое стремительное развитие и свою реализацию маркетинговая политика с
помощью глобальной сети.
Использование
инструментов
интернет-маркетинга
позволяет
современным компаниям более эффективно взаимодействовать с
поставщиками и быстро реагировать на запросы и ожидания потребителей
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ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ СТАРТАПА НА БАЗЕ МОДЕЛИ ЗАХМАНА
Аннотация: Сегодня наблюдается высокая динамика спроса,
производства и предоставления услуг, обеспечивающая высокие темпы
изменчивости соответствующих рынков, и обуславливающая инициацию
большого количества стартапов. Однако, не все стартапы становятся
настоящим бизнесом, поскольку на этапе его разработки необходимо
провести колоссальную работу, шаблонов к которой не существует. В данной
статье рассматривается пример разработки стартапа на базе модели
Захмана.
Ключевые слова: стартап, методология разработки, модель Захмана,
бизнес представление.
Annotation: Nowadays the high dynamics of demand for, production and
provision of services causes high levels of market volatility, resulting in the
emergence of a large number of start-ups. However, not all start-ups evolve into
real businesses: colossal amounts of work are required in their development stage,
and there are no definite guidelines to follow. This article discusses the example of
developing a start-up based on a Zachman Framework.
Key words: start-up, development methodology, Zachman Framework,
business presentation.
В современных условиях высокой динамики спроса на товары и услуги,
определяемой низким временным лагом между развитием и внедрением
технологии, на первый план выходят требования к управлению изменениями
и конфигурации в проекте[1]. Более того, учитывая, что направление взгляда
инвестора нацелено на необходимость в окупаемости бизнеса до того, как этот
бизнес устареет, что сегодня оценивается в сроках не более 3 лет, а на рынке
IT-приложений и вовсе – не более полугода, для организации бизнеса из
стартапа необходимо приложить колоссальные усилия в кратчайший период
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времени[2]. В том случае, если вместо инвестора, выступает банковское
кредитование, проблема встает не менее остро: необходимо быть безгранично
уверенным, что данный продукт инновационный, иметь четкую и понятную
стратегию продвижения продукта на рынок.
Как известно, без организации и выявления ценностей работ, данный
процесс, может продолжаться сравнительно долго, и этого будет достаточно
для того, чтобы стартап устарел, еще до получения финансирования.
Использование системного подхода, создания архитектуры организации
позволит не только сократить время на выход стартапа в бизнес, но и позволит
в короткие сроки идентифицировать бизнес-процессы организации, их
взаимосвязи, определить цепочки ценности и продуктовые модели, понятные
для владельца бизнеса, инвестора и других заинтересованных сторон, а так же,
позволит
оптимизировать
процессы
управления
как
различных
функциональных областей, так и проекта в целом[3].
Целью данной работы является исследование возможности
использования архитектурного подхода к разработке стартапа.
Для любого стартапа, первым делом необходимо определить стратегию
развития организации, определить цели бизнеса, определить целевую
аудиторию, выявить активы организации, построить бизнес-схемы,
определяющие комплексную деятельность компании в её ресурсном
окружении, сформировать цепочки ценностей компании.
Однако, известно, что любой проект – это уникальное явление с
различным уровнем неопределенности, в связи с чем, унифицировать
методики управления проектами не то, чтобы невозможно, но, в первую
очередь, нецелесообразно, точно так же, как и использование точных
архитектурных шаблонов в рамках сильного ограничения времени на
разработку и представление заказчику.
Существует большое количество архитектурных методологий и
разработанных на их основе сред разработки, бизнес-процессы в которых
могут быть описаны до мелочей[4]. В то же время, работа с данными
продуктами подразумевает в себе полное понимание всей методологии и
нотации, на которой они построены. В связи с этим, на этапе прединициации
проекта, предлагается использовать наиболее общую архитектурную модель,
например модель Захмана[5], которая, при использовании в качестве метаметодологии позволит решить поставленные задачи, кроме того, является
одной из баз для построение других методологий.
Следовательно, задача исследования заключается в анализе применения
модели Захмана, на примере разработки некоторого стартапа.
Была принята идея стартапа, заключающаяся в создании организации по
разработке схем описания бизнес-процессов и адаптеров между расчетными и
конструкторскими комплексами, и элементами данной схемы. Затем,
необходимо было описать модель Захмана, транслировав её принцип
построения на разрабатываемый бизнес.
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Известно, что на контекстуальном уровне модели Захмана необходимо
ответить на вопросы зачем, что, как, где, когда и кто будет осуществлять
деятельность в рамках организации. Иными словами, нам необходимо:
– исследовать рынки, выявить целевую аудиторию, определить
ценности, которые мы вносим на рынок, и которые рынок отдает нам в ответ
для ответа на вопрос – зачем?
– определить продуктовую модель для ответа на вопрос – что?
– сформировать бизнес-схему для ответа на вопрос – как и где?
– нарисовать стратегическую карту – для ответа на вопрос – когда и кто?
Стоит отметить, что несмотря на то, что в самой модели Захмана 6
уровней рассмотрения: контекстуальный, концептуальный, бизнес-единиц,
подразделений, технологий и исполнителей, на каждом из которых
необходимо ответить на выше поставленные вопросы, все эти уровни
описываются в зависимости от роли, где на этапе прединициации особой
важностью выделяются контекстуальная и концептуальная. Остальные
перспективы рассмотрения являются декомпозицией предыдущих
перспектив. Несмотря на всю важность архитектур нижних перспектив,
именно архитектура организации является связующим звеном между ними,
между компанией и окружающей средой. Ошибка в её формировании ведет к
ошибке представления организации в целом.
В связи с этим далее будет представлено обобщение контекстуального и
концептуального уровня проделанной работы, отвечающими именно за
стратегическую и бизнес-составляющие стартапа, с обобщенными
результатами объектов рассмотрения структуры. Подобное конвертирование
верхних уровней модели Захмана в бизнес-представление разрабатываемой
организации представляет собой незаметный переход от теории к практике,
где на основе метаметодологии, выбираются частные методы ответов на
вопросы, в результате прохождения которых создаются артефакты,
предназначенные для представления перед инвесторами и дальнейшей
декомпозиции.
На примере определенного выше стартапа, отображение подобной
конвертации представлено на рисунке 1. Предполагается, что инициатор
стартапа, имеющий представление о продукте, должен определить бизнесцели и бизнес-план своей организации, например, при помощи модели 4-х
рынков[6]: труда, общества, поставщиков и сбыта, должен определить
верхнеуровневые составные части продукта, например, при помощи метода
декомпозиции.

586

Рисунок 1. Пример перехода от модели Захмана к бизнес-представлению
частных методов и результатов для формирования представения
стартапа
Как видно, для создания продуктовой модели, необходимо
транслировать продукт с его возможными ноу-хау на ценности потребителя,
совместив при этом два предыдущих шага, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Пример продуктовой модели
Данная модель позволит описать и передать возможному инвестору.
стратегические цели бизнеса, в простой для понимания форме, тем самым
отвечая на вопросы Захмана: «зачем?» и «что?».
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При описании процессов, т.е., при ответе на вопрос – «как?»,
необходимо понимать, какими путями будут достигаться обозначенные
ценности. В модели Захмана стоит задача построить модели основных бизнеспроцессов, но не показано как именно осуществить данное действие на деле,
нет понимания тонкостей. На рассматриваемом примере, для подобной
оценки, необходимо понять, с помощью чего и кого, продукт будет
продвигаться на рынок, определить издержки бизнеса и поставщиков услуг
для бизнеса, определить существующие активы, с помощью которых будет
производиться взаимодействие с партнерами и другими стейкхолдерами и
производство ценности в целом, отражая при этом заказчиков. Отвечая на
вопрос Захмана «где?» – определяется местоположение всех участников
бизнеса, которое учитывается при определении способов связи, путей
доставки оборудования, величину издержек и пр. Практически можно
ответить на два вопроса Захмана вместе путем построения бизнес-схемы
организации, отображающей и место расположения, и основные бизнеспроцессы с окружением их ресурсами.
Пример данной схемы для обозначенного выше проекта представлен на
рисунке 3. Необходимо отметить, что данная бизнес-схема сформирована для
описания деятельности по достижению основной ценности организации.
Кроме того, необходимо понимать, что при проходе всех уровней
рассмотрения Захмана, эта схема «вырастет», но первым делом необходимо
сформировать корректную схему бизнеса. В то же время сопоставление
продуктовой модели и бизнес-схемы является основой для построения
цепочек создания ценности – инструмента представления действий,
необходимых для достижения ценностей, а также для удобного и быстрого
определения конкурентных преимуществ и «узких сторон» разрабатываемого
бизнеса.

588

Рисунок 3 – Пример бизнес-схемы
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На оставшиеся вопросы Захмана – «когда?» и «кто?», бизнес-инициатор
должен представить перед инвесторами транслированный список отделов на
этапы реализации, т.е. стратегическую планкарту проекта, чтобы определить
сроки этапов достижения конечной ценности и ответственных за данные
этапы.
На примере рассматриваемого проекта, подобная карта выглядит так,
как представлено на рисунке 4.

Рисунок 4 – Пример планкарты проекта
Разработав полученные артефакты, бизнес-инициатор получает общее
представление о планируемом стартапе. Для представления инвесторам
стартапа, безусловно не хватит данных, поэтому необходимо дальнейшее
транслирование вопросов Захмана по оставшимся перспективам, с
добавлением количественной и качественной оценки показателей
эффективности, однако, данный процесс будет нести более организованный
характер, поскольку можно считать, что на данном этапе, сформирована
верхнеуровневая архитектура организации, с представлением архитектур
последующих уровней рассмотрения в виде «черного ящика», что увеличивает
организационную маневренность разработчика стартапа.
В данной работе исследовалась возможность применения
архитектурного подхода к разработке стартапа путем анализа применимости
модели Захмана к разработке организации по разработке схем описания
бизнес-процессов и адаптеров между расчетными и конструкторскими
590

комплексами, и элементами данной схемы. Исследования показали, что
основой для разработки стартапа является бизнес-уровни модели Захмана, и
представлена возможность конвертирования её метапредставление в
структурированный набор основных диаграмм, отвечающих одновременно
всем вопросам Захмана. Иными словами, выдвинуто условие, что отчетные
диаграммы и их количество не важно, если они определяют ответы на
захмановские вопросы.
Однозначно структура уровней должна дорабатываться, но без
корректной разработки бизнес-уровня остальные уровни могут потерять
целостность и исказить действительность.
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создание за последние десятилетия множества методов и методик
591

прогнозирования экономических процессов. На сегодняшний момент их
количество превышает отметку 100, что вызывает некоторые трудности в
выборе подходящей и эффективной методики для конкретного предприятия.
В статье рассматриваются способы выбора наиболее адекватной модели
прогнозирования денежных потоков.
Ключевые слова: прогнозирование, денежный поток, методы
прогнозирования.
Abstract: Active and dynamic development of the market has provoked
creation for the last decades of a set of methods and techniques of forecasting of
economic processes. For today their quantity exceeds a mark 100 that causes some
difficulties in the choice of a suitable and effective technique for the concrete
enterprise. In article ways of the choice of the most adequate model of forecasting
of cash flows are considered.
Keywords: forecasting, cash flow, forecasting methods.
Прогнозирование на предприятии - это предвидение определенного
события, разработка на перспективу изменений финансового состояния
объекта в целом и его различных частей. Система прогнозирования целевых
параметров движения денежных потоков осуществляется в процессе
разработки общей финансовой стратегии организации. В качестве таких
целевых параметров развития денежных потоков рассматриваются
минимальный уровень рентабельности операционной деятельности
организации, предельный уровень издержкоемкости, минимальный уровень
абсолютной и текущей платежеспособности, структура капитала.
Особенностью прогнозирования является альтернативность в
построении финансовых показателей и параметров, определяющая
вариантность развития финансового состояния предприятия на основе
наметившихся тенденций. Работа над прогнозом способствует более
глубокому изучению всех сторон производства, что позволяет более успешно
решать возникающие вопросы.
Прогнозирование может осуществляться как на основе экстраполяции
прошлого в будущее с учетом экспертной оценки тенденции изменения, так и
прямого предвидения изменений.
Прогнозирование потока денежных средств позволяет предвидеть
дефицит или излишек средств еще до их возникновения и дает возможность за
определенное время скорректировать поведение фирмы.
Финансовое прогнозирование денежных потоков занимает центральное
место в системе финансового прогнозирования и планирования, так как
финансовые прогнозы и планы реализуются в форме финансовых документов
с использованием показателей оценки.
Прогнозирование денежных потоков необходимо для обеспечения
прозрачности и предсказуемости их движения, возможности формирования
страхового запаса денежных средств на непредвиденные случаи. Результаты
прогнозирования денежных потоков используются при разработке бизнеспланов и обосновании эффективности инвестиционных проектов.
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Чем более отдален период, на который составляется прогноз, тем менее
точным становится предсказание. Расходы на подготовку ежемесячного
бюджета денежных средств обычно оправданы только для прогнозов,
касающихся ближайшего будущего. Бюджет полезен лишь на столько, на
сколько мы полагаемся на точность прогноза при его составлении.
Рассмотрев различные подходы к прогнозированию денежного потока,
мы исходим из точки зрения, что прогнозирование сводится к построению
бюджета денежных средств. Прогнозирование поможет выявить тенденции
развития в целом всего предприятия, а также отдельных показателей его
функционирования. С помощью прогнозных данных предприятие сможет
реагировать заранее на предстоящие изменения своего состояния, а не
реагировать оперативно, когда в случае неблагоприятных тенденций развития
приходится уже не избегать убытков (потерь), а стараться их уменьшить.
Обоснование метода прогнозирования для любого предприятия
осложняется принципиальным значением обоснованности прогноза притоков
и оттоков денежных средств для управления денежными средствами и
ограниченностью
знаний,
касающихся
практического
аспекта
функционирования предприятия.
По общей классификации выделяют 3 группы методов: интуитивные,
формализованные и математические. Целью каждого из методов является
построение самокорректирующихся моделей, которые, отражая динамику
развития, будут давать достаточно точные оценки будущих состояний.
Многие предприятия основополагаются на статистические и
математические методы, хотя каждый из методов по-своему важен и
необходим. В любом случае, самым перспективным путем достижения
необходимого
компромисса
–
применение
адаптивного
метода
прогнозирования, который сможет объединить в себе все самое необходимое.
В основе прогнозирования большинства организаций лежат данные
контрактов, интуитивные и экстраполяционные методы, позволяющие
предприятию сформировать целостную картину о своей деятельности и
попытаться наиболее точно спрогнозировать свое финансовое состояние в
перспективе.
Совершенствование методологии предполагает изменение и полную
замену подходов к анализу деятельности предприятия. Возможно, для этого
необходимо проанализировать опыт европейских стран, базирующихся на
адаптивных моделях Брауна, Хольта и модели авторегрессии. В основе первых
двух лежит схема скользящего среднего, последняя основана на схеме
авторегрессии. К тому же, необходимо идти в ногу со времени, которое сейчас
сильно подвержено влиянию цифровой экономики, компьютеризации и
информатизации. Это означает, что все сферы деятельности нужно стараться
переводить в электронный формат, что полностью изменит систему.
Возможно, прогресс дойдет до того, что будут созданы роботы с заложенными
в них алгоритмами прогнозирования.
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В итоге прогнозирование денежных потоков является одним из
наименее изученных аспектов управления. Оно тесно связано и со
стратегическим перспективным планированием развития организации, и с
проведением перспективного финансового планирования.
Таким образом, для успешного прогнозирования необходим выбор
наиболее адекватной модели, которая будет способна обеспечить
минимальную среднюю относительную ошибку отклонения за последние n
точек исходного ряда, предшествующих периоду прогнозирования в
соответствии с принципами, заложенными в основу разработанной модели
обоснования денежных средств.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме выявления ключевых
функций организации и рационального выстраивания бизнес-процессов в
организации за счет передачи непрофильных функций внешнему исполнителю.
Исследование данной проблемы производится с помощью методологии
проектирования бизнес-процессов организации ARIS и инструмента цепочки
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Annotation: This article is devoted to the problem of identifying key functions
of the company and organization of business processes in the company by
594

transferring noncore functions to the external executor. The research of this problem
is carried out using the ARIS business process design methodology and the valueadded chain.
Keywords: value-added chain, ARIS, business function, enterprise
architecture, outsourcing.
Введение
Сейчас в быстро изменяющемся мире и высокой конкуренции создание
своего бизнеса – дело не из легких. Главным преимуществом нового игрока
на рынке может стать подробное четкое выделение целевой аудитории, их
потребностей, разработка предложений по удовлетворению этих
потребностей и проектирование архитектуры своего предприятия для
устойчивого развития бизнеса. Одной из частей проектирования архитектуры
предприятия является моделирование цепочки создания ценностей.
Проектирование цепочки создания ценностей будет рассматриваться в
данной статье в рамках методологии проектирования бизнес-процессов
организации ARIS.
Место цепочки создания ценностей в архитектурной методологии ARIS
О каждом бизнесе можно думать как о цепочке действий, генерирующих
ценность для потребителей, и только посредством тщательного анализа своей
ценностной цепи компания может найти источники устойчивого
преимущества в конкурентной борьбе.
Цепочка создания ценностей – это инструмент, с помощью которого
описываются ключевые и обеспечивающие функции бизнеса. Этот
инструмент позволяет оценивать и выявлять конкурентные преимущества
компании. Также вместо названия «цепочка добавленного качества» можно
встретить следующие переводы: цепочка добавленной стоимости, цепочка
добавленного качества.
Этот инструмент активно используется в архитектурной методологии
ARIS [1, 2] (Architecture of Integrated Information Systems) в виде одной из 83
моделей «Диаграммы цепочки добавленного качества».
Методология ARIS представляет собой множество различных
методологий, интегрированных в рамках системного подхода. Это позволяет
говорить о единой архитектуре рассматриваемой методологии. В ARIS можно
выделить пять различных аспекта исследуемой системы:
 организационный – модели, представляющие организационную структуру
предприятия;
 функциональный – модели, содержащие иерархию целей;
 информационный – модели, отражающие структуру информации,
необходимой для реализации всей совокупности функций системы;
 управленческий – модели, представляющие комплексный взгляд на
реализацию деловых процессов в рамках системы;
 модели выходов, представляющие результаты выполнения процессов.
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На Рисунке 1 изображена концепция ARIS, представляющая собой
архитектуру для описания бизнес-процессов [3].

Рисунок 1 – Здание ARIS
Безусловно, диаграмма цепочки добавленного качества относится к
функциональным моделям предприятия и полностью основана на идеи
Майкла Портера [4]. На диаграмме отображаются основные функции
предприятия, в результате которых и производится ценности для
потребителей, и вторичные функции, играющие вспомогательную роль при
реализации основных процессов, их ещё можно назвать обеспечивающими
функциями. Таким образом, с помощью этой диаграммы впоследствии можно
выделить процессы, составляющие основу деятельности компании, и
процессы, которые не несут в себе ценности ни для компании, ни для
потребителя и которые можно отдать на аутсорсинг [5].
Использования цепочки создания ценностей для выявления бизнеспроцессов на предприятии, разрабатывающей программные адаптеры
между расчетными и конструкторскими комплексами
Прежде чем переходить к проектированию процессов, которые
происходят в компании, необходимо определить стратегию и характер
деятельности организации.
Рассмотрим пример малого предприятия по разработке программных
адаптеров между конструкторскими и расчетными системами. Адаптеры
предназначены для быстрой и эффективной передачи данных между
системами. Программные решения такого рода обеспечат снижение
596

временных издержек, уровня деградации данных, ошибок при передаче
данных между системами, по сравнению с ручным вводом данных в систему.
Основными заказчиками таких адаптеров будут инжиниринговые компании,
конструкторские бюро и исследовательские институты.
После описания продуктовой модели и целевой аудитории, следующим
шагом идет создание бизнес-схемы предприятия (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Бизнес-схема малого предприятия по разработке программных
адаптеров между расчетными и конструкторскими комплексами
Эта схема дает общее представление о внутренней деятельности
компании, но все же это статичное описание предприятия.
Следующим шагом идет диаграмма цепочки создания ценностей. В ней
отражаются основные и вспомогательные функции компании, а также
ценности, создаваемые на каждом шаге цепочки (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Цепочка создания ценностей для малого предприятия по разработке
программных адаптеров между расчетными и конструкторскими комплексами
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На Рисунке 3 в прямоугольниках описаны ценности, получаемые
заказчиком, под номером 1, а ценности, получаемые компанией, – под
номером 2. Ценности расположены над соответствующими этапами создания
продукта, которые представлены в пятиугольниках. Ниже отдельным пластом
показана часть обеспечивающих функций компании. Как раз эти
непрофильные функции можно передать на аутсорсинг. Следующим шагом
является оценка влияния выделенных функций на ключевые процессы в
компании и на сколько результаты этих функций связаны с ними. По итогу
этого анализа становится понятно, что, например, процесс по управлению
проектом, передать невозможно, так как он является неотъемлемой частью
процесса по созданию системы.
Как уже указывалось выше, цепочка создания ценностей помогает в
идентификации бизнес-процессов компании и служит основанием для
определения какие функции, процессы или какую их часть (при более
детальной декомпозиции) можно отдать на аутсорсинг.
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За последние десятилетия существенно выросла доля научных
исследований гендерных аспектов управления организациями. Такое
внимание, вероятно, вызвано повышением активности участия женщин в
разнообразных сферах бизнеса и управления. В связи с этим, организации
различных отраслей стремятся создать максимально устойчивую гендерную
политику, пытаясь уравновесить степень участия сотрудников обоих полов в
менеджменте всех уровней.
В данной статье объектом исследования является сфера именно
наукоемкого производства,
а, в качестве предмета исследования,
рассматриваются различные гендерные аспекты управления организациями.
Целью проведенного исследования явилось
установление гендерных
стереотипов и их влияния на аспекты управления в наукоемких отраслях
промышленности. Для ее достижения, был проведен анализ и мониторинг
гендерных аспектов и их характеристик.
В течение формирования своей профессиональной карьеры, мужчины,
как правило, акцентируют свое внимание на профессиональнодеятельностных аспектах, в то время, как женщины, большее внимание
уделяют социально-психологическим факторам. Следовательно, осуществляя
равнозначную деятельность мужчины и женщины воспринимают ее
неодинаково [1].
Монополизация мужчинами рычагов власти практически во всех сферах
деятельности (бизнес, общество, организации) привела к монополизации и
наукоемкого производства. Данная сфера деятельности – это область, в
которой преобладание представителей сильного пола наблюдается
практически на всех уровнях менеджмента предприятий (от исполнительского
до стратегического). В тоже время, условия развития экономики России
позволяют осуществлять малую и среднюю наукоемкую деятельность. И,
именно в этой нише, руководителями зачастую становятся женщины,
стремящиеся максимально реализовать свои научные и управленческие
таланты. Аналогичная ситуация наблюдается и в странах с высоко развитой
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рыночной экономикой, когда женщины-руководители управляют 30% малых
и средних наукоемких предприятий [2].
Практика управления показывает существенные различия способов
руководства (организациями, коллективами и сотрудниками) в зависимости от
гендерной принадлежности менеджеров. Очевидно, что это во многом связано
с определенными особенностями психологических и интеллектуальных черт
мужчин и женщин. Однако, ошибочные мнения о неравенстве умственных
возможностей, таланта к обучению, темперамента и т.д. обоих полов не
подтвердились [3].
В результате исследования, проведенного авторами данной статьи,
появилась возможность сделать выводы о том, что как женщины, так и
мужчины характеризуются качествами, которые позволяют не менее
эффективно управлять сложными наукоемкими проектами. В общем виде
данные отличия представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Гендерные отличия в управленческой деятельности
Характеристики
Мужчины
Женщины
Способ
Интеллект, сила
Хитрость,
преодоления
ловкость
препятствий
Ориентированност
Перспективная
Текущая
ь на проблемы
Потребность
в
Пониженная
Повышенная
эмоциональных
стимулах
Основа решений
Рассудительност
Чувственность
ь
Характер
Замкнутый
Открытый
Отношение
к
Реалистичное
Идеализированно
внешнему миру
е
Поведение
Сдержанное
Эмоциональное
Объект внимания
Содержание
Форма
Наблюдательность
Пониженная
Повышенная
и точность
Ориентированност
Деловая
Личная
ь
Отношение
к
Прямолинейное
Гибкое
другим
Действие
Расслабляющее
Возбуждающее
словесного поощрения
Реакция
на
Агрессивная
Спокойная
критику
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Как показано выше, женщины, в отличие от мужчин, чаще используют
демократический стиль управления, который характеризуется высокой
коммуникативностью, умением находить общий язык, делегировать
полномочия, так как их внимание направлено на группу. В связи с этим.
женщины-руководители обладают способностью мотивировать сотрудников и
создавать взаимное профессиональное уважение. Мужской подход к
руководству, как правило, опирается на власть и контроль, и имеет черты
авторитарного стиля управления.
Здесь необходимо отметить, что важное отличие в управленческих
стилях определяется характером лидерства, в зависимости от гендерной
принадлежности руководителя. Мужчинам свойственна деловая модель
лидерства в менеджменте, что включает в себя доминирование и стремление к
власти. А женщины-руководители, в большей степени, склонны к социальной
модели, которая выражается общением, взаимодействием с участниками
процессов и определением способов нормализации межличностных
отношений [4]. Исследования лидерства показали, что эта роль часто
характерна и для мужчин [3]. Следовательно, в отношении женщин
изначально формируются предубеждения ролевого несовпадения, создающие
конфликты внутреннего и внешнего характера. Ослабить подобные проблемы
получается у женщин способных применять стиль руководства, направленный
на развитие и регулирование взаимоотношений, а не на преобразование
устоявшихся норм.
Одновременно, интересно отметить наблюдения авторов статьи, что в
стрессовых ситуациях существуют значительные различия между реакциями
мужчин и женщин на возникшую проблему. Женщины-управленцы, зачастую,
прислушиваются к советам окружающих и с легкостью делятся сомнениями и
идеями. Мужчины же, в свою очередь, как правило, замыкаются в себе и
ужесточают авторитарный стиль управления. Данный факт, в очередной раз
доказывает, что представители обоих полов, вероятнее всего, переживают
одни и те же эмоции, но реакция на них выражается по-разному.
Опираясь на выше сказанное, можно сформировать основные причины
гендерных стереотипов в менеджменте наукоемких организаций:
1.
Сотрудники организаций имеют различные требования к
управленцам разного пола. И, в отношении женщин, требования значительно
выше. Зачастую, чтобы получить должность руководителя, женщинам
необходимо проявить большую компетентность.
2.
Малочисленность женщин в сфере наукоемкого производства. Это
привлекает больше внимания (чаще всего негативного) со стороны
сотрудников, так как им трудно добиться желаемого места в мужском
коллективе и установить профессиональные отношения.
3.
Женщина, как кандидат на пост руководителя оценивается на
основе уже сложившихся личностных, ситуационных, ролевых стереотипов
обработки информации.
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Данные аспекты подтверждают, что результаты трудовой деятельности
женщины-руководителя анализируются гораздо критичнее, чем те, которые
предоставляются мужчинами. В тоже время, практика показывает, что
женщины-руководители гораздо эффективнее разрешают спорные моменты в
работе и более внимательно относятся к сотрудникам.
Однако, устройство современного общества все еще отчасти
патриархально. Часто, более высокооплачиваемую и престижную должность,
получают именно мужчины. Статистика свидетельствует, что за одинаковую
с мужчиной работу женщина получает меньше, причем, не только в России,
но и в большинстве развитых стран мира.
Как показывает практика, представители разных полов демонстрируют
различные подходы к управлению организациями, в особенности, − в
наукоемких отраслях промышленности. При этом важным показателем
является умение сочетать стили управления для повышения эффективности
руководства на всех уровнях менеджмента. Сопоставляя качество и
эффективность управления, выделяются более высокие способности мужчин
при постановке и конкретизации сложных целей в сочетании с проявлением
лидерских качеств в ходе планирования и реализации мероприятий по их
достижению. Женская же роль, в свою очередь, проявляется эффективнее в
таких аспектах, как мотивация персонала, коммуникации и использование
внутреннего потенциала сотрудников. В отношении реализации такой
функции менеджмента, как контроль, существенных различий по гендерному
признаку не наблюдается. Таким образом, можно отметить, что потенциалы
представителей обоих полов прекрасно дополняют друг друга.
В заключение необходимо отметить, что постепенно становится
очевидным, -различия гендерного типа уступают индивидуальным качествам
личности. Большинство существующих отличий подвержены существенным
изменениям в ходе обучения и развития профессиональных качеств.
Соответственно, в течение развития общества и рыночной экономики
стереотипное представление размывается.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ РИСКА
КОМПАНИИ
Аннотация: Понимание важности управления рисками компании с
каждым годом продолжает возрастать. Компании стремятся
нейтрализовать существующие риски наиболее эффективными способами.
Один из них – диверсификация.
В статье рассмотрены достоинства и недостатки применения
метода диверсификации. Обосновывается стратегия для выбора
определенного направления диверсификации.
Ключевые слова: диверсификация, конкурентоспособность, риск, рискменеджмент, стратегический менеджмент, управление рисками.
Annotation: Understanding the importance of risk management of the
company is growing every year. Companies seek to neutralize the main risks in the
most effective ways. One of these is diversification.
The article considers the advantages and disadvantages of diversification.
The article describes the strategy of choosing certain directions of diversification.
Key words: diversification, competitiveness, risk, risk management, strategic
management.
В повседневной жизни каждый человек сталкивается с различного рода
неопределенностями. Исход таких неопределенных событий, иначе говоря,
рисков при неудачном стечении обстоятельств может привести к
отрицательным последствиям. Однако уровень ущерба, который ляжет на
человека, несравним с последствиями на уровне компаний и предприятий.
Без сомнения, управление рисками, подразумевающее процессы
«снижения вероятности возникновения неблагоприятного результата и
минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией» - важная
задача организации. [1. с.135] Текущая ситуация в российской экономике, в
которой имеют место и санкции, наложенные западными странами, и высокие
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процентные ставки по кредитам, и сокращение (потеря) ликвидности банков,
особенно актуальная в 2017 году, – еще больше подстегивает российский
бизнес в выборе эффективных методов в рамках риск-менеджмента для
снижения риска компании.
Даже в рамках стабильной экономики, многие решения компания
принимает в условиях полной неопределенности. Как же тогда развиваться
бизнесу, чтобы не только оставаться на плаву во время кризисных явлений в
стране, но и максимизировать прибыль?
Существует такой прием, как диверсификация, который увеличивает
устойчивость бизнес модели. Диверсификация уменьшает риск критических
убытков под влиянием изменившихся обстоятельств. [6] В общем смысле
диверсификация рисков предполагает наличие разного рода деятельности
(видов производств) у компании, или инвестирование в различные активы,
благодаря которым угроза одной части бизнеса не затрагивает другие его
части. И чем координальней различия в видах деятельности, тем ниже уровень
угроз.
На уровне предприятия компания может диверсифицировать
собственный бизнес различными способами (рис.1).
Рис.1. Виды диверсификации на уровне предприятия. [Источник: составлено

Виды диверсификации
Диверсификация
производства
одновременное
развитие
невзаимосвязанных,
разрозненных видов
производств

Диверсификация
рисков инвестиций

Конгломератная
диверсификация
увеличение
количественного
ассортимента за счет
выпуска нового
продукта

инвестирование средств
в несвязынные между
собой отрасли
производства
автором]
При выборе в качестве способа снижения рисков диверсификацию
необходимо разработать стратегию развития бизнеса. Этот процесс,
безусловно, важен, так как правильный выбор может способствовать не только
минимизации рисков, но и увеличению прибыли и упрочнению
конкурентоспособности на рынке, снижению издержек, а ошибочный
способен повлечь за собой убытки. Стратегия предполагает:
1. Определить, способна ли компания в текущем периоде
диверсифицировать производство. На этом этапе необходимо выяснить,
обладает ли бизнес ресурсами, причем не только финансовыми, но также и
трудовыми, для реализации проекта. Важным предполагается и то, что
текущей бизнес должен быть стабильным, так как в перспективе планируется
инвестирование денежных средств компании. Если уже сейчас происходит
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невыполнение этих условий, то данный способ снижения риска
предполагается отложить, либо прибегнуть к альтернативным методам.
2. Выбрать подходящие направления для диверсификации. Задача
предприятия - определить направления с благоприятным инвестиционным
климатом и высокими темпами роста. Задача не из легких и может потребовать
привлечение внешних аналитиков.
3. Выяснить, какое из направлений является наиболее привлекательным.
Сравнение должно быть качественным и предполагает решение ряда
вопросов: Можем ли мы выдержать конкуренцию на новом для нас рынке?
Достаточно ли ресурсов для входа на рынок и захвата целевой доли рынка?
Есть ли у нас четкий план работ в среднесрочной перспективе? Имеется ли у
компании план финансирования диверсификации, включающий инвестиции в
технологии, в оборудовании, в продвижение товара и улучшение качества
работы с потребителями?
4. Провести портфельный анализ выбранных направлений для того,
чтобы отсеять неэффективные с этой точки зрения направления. «Цель
портфельного анализа – оценка товарно-рыночных возможностей фирмы за
рамками ее настоящей деятельности и вынесение окончательного решения:
должна ли компания изменить границы своего портфеля с помощью
диверсификации». [2]
Очевидно, что диверсификация – процесс сложный и наряду с плюсами
этого метода хочется выделить и основные недостатки:
- сложность управления несвязанных между собой направлений
бизнеса;
- отсутствие достаточных знаний и навыков в ведении нового
подразделения компании;
- существует риск вложения средств в убыточные направления, что
повлечет снижение доходности компании в целом;
- необходимо иметь значительные денежные резервы.
В Республике Татарстан с диверсификацией ассоциируется, в первую
очередь, группа компаний «ТАИФ». «ТАИФ» является крупным российским
холдингом, контролирующим большую часть химической, нефтехимической
и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана. [4]
В 1995 году было создано первое акционерное общество, первая
компания, «ТАИФ». Уже в 1996 году была создана дочерняя строительная
фирма «Мета-ТАИФ», активно включившаяся в реализацию президентской
Программы ликвидации ветхого жилья. А в 1997 году создана инвестиционная
компания «ТАИФ-Инвест», образована строительная фирма "МТ-Сервис". [5]
К 2017 году «ТАИФ» насчитывает 50 дочерних и независимых компаний
и осуществляет свою деятельность во многих направлениях, пять из которых
являются основными: это - нефтегазопереработка и нефтехимия,
телекоммуникации, строительная индустрия, банковская и инвестиционная
сферы и сфера услуг. (рис.2.) Все предприятия тесно связаны между собой
финансово, технически, технологически и в управлении.
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Развитию компании способствует наличие в группе «ТАИФ»
строительных предприятий и предприятий, производящих стройматериалы.
Генеральный директор "ТАИФ", Альберт Шигабутдинов подчеркнул, что «это
позволяет компании решать масштабные задачи как в области
промышленного строительства в целом по группе, так и в области социальноориентированного жилищного и коммунального строительства». [3]

Рис.2. Структура группы компании «ТАИФ»
Также постоянному совершенствованию и модернизации группы
компаний способствует наличие в ней инвестиционной компании, упомянутой
ранее. И в этой области она оказывает широкий перечень финансовых услуг,
обеспечивает доступ к торгам на фондовом рынке, а также предоставляет
имущественное обеспечение в целях привлечения компаниями группы
"ТАИФ" финансирования инвестиционных проектов.
Эта диверсифицированная компания достигла колоссального масштаба
в РТ. Несомненно, что и в ближайшие годы и в долгосрочном периоде
компания будет развиваться: благодаря наличию компаний в несмежных
направлениях, кризис и стагнация в определенных отраслях не затронут
другие. А наличие в ГК «ТАИФ» инвестиционной компании «ТАИФ-Инвест»
будет обеспечивать приток инвестиций для дальнейшего расширения и
модернизации.
В довершении всего, хочется еще раз отметить, что использование
диверсификации в риск-менеджменте – сложная и трудоемкая стратегия, но
при грамотной ее реализации она может вывести компанию на новый, более
масштабный, уровень ведения бизнеса, способствовать упрочнению на рынке,
что гораздо шире первоначальной цели - снижения риска убытков под
влиянием постоянно меняющихся обстоятельств.
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Abstract: The article examines the system of subcontracting, formulates
proposals for their improvement. The actual problems and aspects encountered
during the conclusion and actions of this agreement are analyzed.
Keywords: contract, contract, subcontract, advantage, resource.
Государственный заказ (госзаказ, госзакупка) — заказ на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг за счёт средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
(муниципальных) бюджетов и внебюджетных источников финансирования.
Специфика строительной отрасли такова, что при возведении
(реконструкции, капитальном ремонте) объектов от застройщика
(технического заказчика), помимо высокой квалификации, требуется большая
отдача личного времени и запас неисчерпаемой энергии. Решение этой
проблемы можно искать в плоскости передачи некоторых своих функций
сторонней организации, которая обладает необходимым опытом,
квалифицированным персоналом и другими необходимыми ресурсами [1, с.
453].
Подрядчик - Это организация или физическое лицо, обязующийся по
договору выполнить определенный вид работ.
Подрядчик выигрывает аукцион и в дальнейшем ему необходимо
выполнить условия договора.
Но как он может осуществить работу? Существует 2 принципа выполнения
работы:
Он (подрядчик) выполняет всю работу или работы производятся по
субподряду.
Субподряд - договор с организацией или лицом на частичное
выполнение каких-либо работ, заключаемый главным подрядчиком,
исполнителем по этим работам
При правильном подходе прибыль могут получить и подрядчик и
субподрядчик.
В этом и есть идея проекта: Создание определённого ресурса для
подрядчиков и субподрядчиков, в котором они смогут выбрать для себя
определённый вид работ.
В чем главная цель этого ресурса для субподрядчиков?
Гарантия оплаты работы
Проверка организации подрядчика и его платёжеспособности
Поддержка субъектов малого предпринимательства
Аккредитация является бесплатной, будут вестись онлайн курирование всех
вопросов, требуется только выполненные подтверждённые договоры.
В чем выгода для крупных компаний подрядчиков?
Лёгкий подбор и подписание договора на субподряд-Множество предложений
Чистота всех операций
Аккредитация компаний подрядчика является платной, с внесением
определённой суммы в фонд защиты субъектов малого предпринимательства
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нашей компании, при положительной работе средства будут возвращены, а
так же будет вестись онлайн курирование всех вопросов.
А в чем же наша прибыль?
Наш ресурс , являющийся гарантом для двух сторон договора получает
определённый небольшой процент, который уплачивает подрядчик после
заключения договора субподряда
Портал Госзакупок zakupki.gov.ru в год государством варьируются и сотнях
миллиардах рублей, то прибыль нашей организации будет колоссальная, при
минимуме затрат
По средним оценкам более 55% договоров связанные с субподрядными
работами не исполняются, то наш ресурс точно будет востребован, ведь
никто в стране не может гарантировать условия их исполнения, кроме нас
естественно.
В итоге :
При минимальных затратах мы получаем устойчивый бизнес проект,
который бесспорно будет финансироваться государством, так как
последние несколько лет осуществляется поддержка субъектов малого
предпринимательства.
Так же данный ресурс может помочь двум сторонам получить прибыль, что
в итоге устраивает всех участников.
По самым скромным оценкам прибыль данного ресурса в год может доходить
до 1 млрд рублей.
Аналогов в России ПОКА нет.
В условиях усиления кризисных тенденций и известных
внешнеэкономических ограничений становится очевидной необходимость
проявления заботы структур, позиционирующих себя в сфере строительного
бизнеса, о своей конкурентоспособности. Повышение её уровня возможно
только путём активного внедрения достижений научно-технического
прогресса, новейших технологий производства. Российское строительное
бизнес-сообщество постепенно приходит к пониманию того, что вывод
неосновных (не ключевых, непрофильных) активов из структуры компании
(особенно крупной) и передача функций по их управлению другим
организациям, специализирующихся на этих услугах не только способствует
получению большей прибыли, но и повышает конкурентоспособность. Она и
лежит в основе аутсорсинга, более того - является его стимулом (движущей
силой) .
В современной экономической практике развитых стран разделение труда
и углубление специализации является объективной тенденцией. Если
аутсорсинг рассматривать как одно из проявлений этой тенденции, то
правомерным является утверждение о том, что через взаимодействие
предприятий на уровне бизнес процессов аутсорсинг интегрирует
предприятия различных стран, отраслей и сфер деятельности в единое
мировое экономическое пространство, прямо способствуя глобализации
мировой экономики [2, с. 283].При таком подходе его можно отнести к
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макроэкономическим факторам. Объем аутсорсинга в мировой экономике
оценивается в $500 млрд. Примеры: компания IKEA использует более 2500
сторонних организаций для производства продукции, NOKIA – вывела на
аутсорсинг техническое обслуживание. Он охватывает все отрасли, в т. ч. –
строительную.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ ПО МЕТОДУ
КАНО (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТУРИСТ»)
Аннотация: Статья посвящается изучению потребительской
ценности туристических услуг. Дается понятие потребительской ценности,
применительно к которому проводится изучение. Был выделен метод Кано,
как оптимальный вариант оценки удовлетворенности услуг туристической
фирмы ООО «Интурист» в рамках изучения темы статьи. Метод Кано
базируется на утверждении, что представления покупателя о ценности
услуги могут быть выявлены с помощью опроса. По итогу проведенного
анализа, были отмечены основные характеристики, которыми должна
обладать туристическая фирма при ведении своей деятельности.
Ключевые слова: потребительская ценность, метод Кано, оценка
удовлетворенности услуг, туристические услуги, маркетинг, потребитель,
потенциал неудовлетворенности.
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Annotation: The article is devoted to the study of the consumer value of tourist
services. The notion of consumer value, with respect to which the study is conducted,
is given. The method of Kano was singled out as the optimal variant for assessing
the satisfaction of the services of the tourist company "Intourist" in the framework
of the study of the topic of the article. The Cano method is based on the assertion
that the customer's views about the value of the service can be identified through a
survey. Based on the analysis, the main characteristics that a travel company should
have in conducting its activities were noted.
Key words: consumer value, the Kano method, the assessment of service
satisfaction, tourism services, marketing, the consumer, the potential for
dissatisfaction.
В настоящий момент в условиях постоянно усиливающейся
конкуренции на рынке, компании, которые распознают и понимают
требования своих покупателей, имеют возможность подготавливать и
позиционировать свое предложение более высокой воспринимаемой
ценностью. Каждый потребитель обладает очевидными и скрытыми
потребностями, которые влияют на оценку его удовлетворенности.
Научный интерес представляет исследование термина «потребительская
ценность». Имеются экономические и маркетинговые подходы к объяснению
данного понятия. С экономической точки зрения потребительская ценность
есть не что иное, как стоимость и полезность продукта. В трудовой теории
стоимости К. Маркса величина потребительской ценности определяется
затратами на производство [4]. В теории предельной полезности К. Менгера,
ценность отождествляется с редкостью и полезностью товара [10]. С позиции
экономического подхода, можно подвести итог, что потребительская ценность
– это набор потребительских характеристик товара. Маркетинговый подход
заключается в соотношении выгод и затрат от пользования продуктов
потребителем. В теории О. Юлдашевой потребительская ценность
определяется одномерным и двумерным подходами. Двумерный подход
включает в себя двойственную природу ценности – психологическое и
экономическое взаимодействие. Одномерной подход основан на определении
ценности с какой-либо одной позиции. Так, В. Цейтамл определяет ценность
соотношением того, что покупатели получают от продукта и тем, что они на
него затрачивают. Данный подход является одномерным, то есть, не учитывая
психологической составляющей потребительской ценности [8]. Одномерные
подходы к трактовке рассматриваемого понятия упрощают измерение
ценности, но не несут представления о ее сути. Маркетологи С. Никифорова и
С. Полонский применяют двумерный подход. Их подход является
объединением материальных и психологических аспектов, включая
совокупность потребительских свойств всех предложений компании [6].
Учитывая двойственную природу, потребительская ценность в
туристических фирмах, определяется как комплекс экономических
преимуществ и эмоционального аспекта услуг. Экономическое преимущество
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туристической услуги заключается в подразумевании выгоды, которые
покупатель получит от покупки именно в конкретной туристической фирме.
Это может быть система скидок, программа лояльности, какие-либо бонусы,
накопления, то есть, все то, что позволяет покупателю удешевить свою
покупку. Эмоциональный аспект – это впечатления, моменты и переживания,
которые покупатель получит после своей покупки. Потребительская ценность
дает понять, насколько высока степень удовлетворенности покупателя [5].
Также в рамках изучения потребительской ценности важно рассмотреть
существующие методы ее измерения, представленные на рисунке 1 [6].
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Рисунок 1. Методы измерения потребительской ценности
Монетарный метод базируется на экономической ценности продукта и
показывает совокупную стоимость владения товара на протяжении его
эксплуатации. Такой метод будет эффективным для оценки потребительской
ценности сложных технологических продуктов. При немонетарном методе
основным
являются
ценность,
удовлетворенность
и
качество.
Интегрированный метод заключается в соответствии максимальной цены,
которую покупатель может заплатить за товар, с ценностью этого товара [2].
Наиболее часто в маркетинговой сфере используется немонетарный
метод, так как маркетинговые методы зачастую основаны на оценке
удовлетворенности с позиции потребителя. Оценка удовлетворенности может
складываться из таких показателей как: качество продукта или услуг, ценность
бренда, уровень стоимости и т.д. Таким образом, оценка удовлетворенности
отождествляется с потребительской ценностью. На рисунке 2 будет
изображена модель немонетарного метода [3].
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Рисунок 2. Модель взаимосвязи оценки потребительской ценности
В соответствии с предложенной моделью, в основе ценности находятся
качество и цена. Воспринимаемая ценность – база удовлетворенности.
Притом, что все элементы схемы являются взаимосвязанными и
взаимозависимыми. Обратная связь – показатель того, что в создании
ценности участвуют потребители. Чаще всего, на практике маркетологи
работают над исследованием и усилением нематериальной составляющей, то
есть, лояльностью и удовлетворенностью.
Рассмотрим немонетарный метод Н. Кано, как наиболее известный
инструмент оценки удовлетворенности услуг. При использовании этого
метода составляется список потребностей, которые какая-либо услуга должна
удовлетворять. Каждой из потребностей дается свойство услуги (атрибут),
который удовлетворяет определенную потребность. Понятие «атрибут»
означает то свойство, которое существует в восприятии покупателя [9].
Изучение потребительской удовлетворенности можно провести с помощью
устного опроса или анкетирования. Для составления списка соответствующих
атрибутов могут использоваться такие подходы, как:
- «мозговой штурм»;
- анализ жалоб;
- интервью с потребителями;
- наблюдение за потребителями.
Метод Кано – это инструмент, разработанный для того, чтобы лучше
понимать чего же хочет или не хочет потребитель. Данный метод применяется
как качественное (ответы: да/нет, надо/не надо), и как количественное
исследование (к примеру, насколько тот или иной атрибут необходим и т.д.)
[3]. Метод наилучшим образом подходит для изучения потребительской
услуги туристической фирмы. Представленный метод дает возможность
оценить, какая из услуг компании является наиболее важной для потребителя.
В рамках изучения потребительской ценности для оценки
удовлетворенности услуг в деятельности туристической фирмы
ООО
«Интурист» обратимся к методу Кано. Основным преимуществом
использования данного метода для туристической фирмы является выявление
наиболее важных характеристик предоставляемых услуг, обладающих
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наибольшей потребительской ценностью. При ведении деятельности
предприятию в сфере туристических услуг необходимо получение
объективной оценки о реализуемых характеристиках и их ценности для
потребителей.
Для проведения данного анализа потребовалась реализация алгоритма,
состоящего из следующих этапов:
1. Составление и формирование ценностных характеристик услуг для
потребителей. Основными ценностными характеристиками в деятельности
туристической фирмы являются: качество предоставляемого продукта,
доступность цен, широта ассортимента, длительность пребывания турфирмы
на рынке, сформированный бренд турфирмы, наличие комфортного офиса
продаж, обслуживание компетентным персоналом, наличие фирменного
сайта.
2.
Составление
анкеты,
содержащей
функциональные
и
дисфункциональные формулирование вопросов для каждой сформированной
характеристики. Другими словами составление положительной и
отрицательной формулировки вопроса для одной характеристики. Примером
положительного вопроса может являться: «Как вы относитесь к высокому
качеству туристического продукта?». Пример отрицательного вопроса: «Как
вы относитесь к низкому качеству туристического продукта?». Также анкета
должна содержать заготовленный список закрытых ответов: «Доволен»,
«Обязательно должно быть», «Нейтрально», «Относительно недоволен», «Не
доволен».
3. Проведение опроса. Для реализации опроса было опрошено
65
респондентов, являющихся потенциальными потребителями туристических
услуг.
4. Интерпретация полученных ответов с помощью оценочной таблицы,
разработанной Н. Кано [1]. Данный этап реализуется при помощи
сопоставления ответов в таблице ниже.
Таблица 1.
Оценочная таблица Н. Кано
Ответ
Доволен
Обязательно
должно быть
Нейтрально

Дисфункциональная характеристика
Доволен
ОбязательНейтральОтносино должно но
тельно
быть
недоволен
Свойства,
Привлека- Привлека- Привлекавызывающи
тельные
тельные
тельные
е сомнения
свойства
свойства
свойства
Свойства
НезначиНезначиНезначиобратного
тельные
тельные
тельные
действия
свойства
свойства
свойства
Свойства
НезначиНезначиНезначиобратного
тельные
тельные
тельные
действия
свойства
свойства
свойства
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Не
доволен
Одномерные
свойства
Обязательные
свойства
Обязательные
свойства

Относительно
недоволен
Не доволен

Свойства
обратного
действия
Свойства
обратного
действия

Незначительные
свойства
Свойства
обратного
действия

Незначительные
свойства
Свойства
обратного
действия

Незначительные
свойства
Свойства
обратного
действия

Обязательные
свойства
Свойства,
вызывающие
сомнения

По данным, представленным в таблице 1, можно увидеть, что при
сопоставлении ответов на функциональные и дисфункциональные вопросы
анкеты можно определить свойства каждой сформулированной
характеристики.
5. Расчет потенциала для удовлетворенности и неудовлетворенности
потребителей по следующим формулам соответственно:

ПУ =
ПН.У. =

𝑛с +𝑛о ×100

(1)

(𝑛с +𝑛𝑜 +𝑛об +𝑛о.д. +𝑛н.з. )
(𝑛о +𝑛об +𝑛о.д. )×(−100)
(𝑛п +𝑛о +𝑛об +𝑛о.д. +𝑛н.з. )

,

(2)

где ПУ – потенциал удовлетворенности для потребителей, %;
ПН.У. – потенциал неудовлетворенности для потребителей, %;
nс – ответы
респондентов,
характеризующие
свойства,
вызывающие сомнения, %;
nо – ответы респондентов, характеризующие одномерные
свойства, %;
nоб – ответы респондентов, характеризующие обязательные
свойства, %;
nо.д. – ответы респондентов, характеризующие свойства обратного
действия, %;
nн.з. – ответы респондентов, характеризующие незначительные
свойства, %.
nп - ответы респондентов, характеризующие привлекательные
свойства, %.
6. Ранжирование сформированных характеристик по их приоритетности
при обслуживании клиентов в ООО «Интурист». Данные характеристики
представлены следующим образом:
1) высокое качество предоставляемого продукта;
2) доступность цен;
3) широта ассортимента;
4) длительность пребывания турфирмы на рынке;
5) сформированный бренд турфирмы;
6) обслуживание компетентным персоналом;
7) наличие фирменного сайта;
615

8) наличие комфортного офиса продаж.
Можно увидеть, что наиболее важными характеристиками являются те,
которые отвечают за цену, качество и услугу при обслуживании.
Наименее важными являются наличие комфортного офиса продаж и
фирменного сайта.
7. Представим результаты опроса, а также посчитанные потенциалы
удовлетворенности и неудовлетворенности потребителей в виде таблицы.
Таблица 2.
Результаты опроса и расчетов удовлетворенности потребителей
Номер
характеристики
1
2
3
4
5
6
7
8

nп, %

nо,%

nоб

nн.з

nо.д.

nс

ПУ

ПН.У.

12,1
10,8
24,2
10,3
30,4
23,6
30,2
26,7

58,6
52,1
15,5
16,5
4,2
14,8
3,3
5,3

24,2
13,5
52,4
46,8
12,8
32,4
22,3
11,6

5,1
12,2
4,7
20,4
44,3
24,1
42,1
50,4

0
11,4
3,2
2,8
4,9
3
2,1
4,2

0
0
0
3,2
3,4
2,1
0
1,8

58,6
52,1
15,5
20,4
7,9
27,3
3,3
45,3

-87,1
-77,8
-72,6
-86,5
-63,5
-72,8
-67,7
-28,5

8. Визуально при помощи диаграммы представим полученные
результаты для выявления наиболее важных характеристик при ведении
деятельности туристической фирмы.
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Рисунок 3. Результат оценки характеристик услуг турфирмы
По данным, представленным на рисунке 1 можно увидеть, что к
одномерным свойствам, прямо влияющим на удовлетворенность
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потребителей, относится качество предоставляемого туристического продукта
и его доступная цена. К свойствам, которыми турфирма должна обладать,
относятся: длительность пребывания на рынке, наличие компетентного
персонала, наличие фирменного сайта, сформированный бренд турфирмы,
наличие широкого ассортимента. К свойствам, которые не имеют значения для
потребителя, относится наличие комфортного офиса продаж в центре города.
Привлекательными свойствами туристическая фирма не обладает.
Подводя итог, можно отметить основные характеристики, которыми
должна обладать туристическая фирма при ведении своей деятельности,
полученные после оценки потребительской ценности при помощи метода
Кано:
- ведение доступной целевой политики;
- наличие широкого ассортимента;
- формирующийся бренд турфирмы;
- длительность пребывания на рынке;
- наличие компетентного персонала
- качество предоставляемого туристического продукта;
- наличие фирменного сайта.
Учет и реализация данных характеристик позволит наилучшим образом
вести туристическую деятельность, повысит потребительскую ценность, что
также позволит сформировать базу лояльных клиентов.
Таким образом, по итогу проведенного исследования, важно отметить,
что потребительская ценность имеет двойственную природу. Учитывая
специфику рассмотренного понятия, было сформулировано определение
потребительской ценности относительно туристических фирм. Был
предложен метод Кано для изучения потребительской ценности.
Преимущество данного метода заключалось в выявлении важных свойств
предоставляемых услуг, которые обладают наибольшей потребительской
ценностью. Также проведено изучение потребительской ценности и оценки
удовлетворенности услуг с помощью метода Кано на примере ООО
«Интурист». По итогу были предложены свойства, которые должны иметься у
туристической фирмы.
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ИННОВАЦИИ И ИХ РОЛЬ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Аннотация: В статье рассмотрено внедрение инновационных
технологий в гостиничный бизнес. Сформулированы и обозначены на
примерах основные принципы инноваций.
Использование инноваций
гостиничными предприятиями ведет к повышению их эффективности и
конкурентоспособности.
Ключевые
слова:
Инновации,
гостеприимство,
технологии,
инновационные методы стимулирования спроса, конкурентоспособность.
Description: The article considers the introduction of innovative technologies
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with examples. The use of innovations by hotel companies leads to an increase in
their efficiency and competitiveness.
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На сегодняшний день инновации играют существенную роль во всех
сферах жизнедеятельности общества, особое значение они приобретают в
сфере экономической деятельности, включая индустрию гостеприимства.
Так, под инновацией в сфере гостеприимства принято понимать
нововведение, реализуемое на практике в виде нового или улучшенного
продукта или услуги, процесса или метода, созданное в результате внедрения
новых знаний и идей для лучшего удовлетворения потребностей клиентов
гостиничного предприятия и приносящее предприятию экономическую или
социальную пользу [2]. Руководители гостиниц и отелей стремятся привлечь
как можно больше постоянных клиентов, максимизировать прибыль от
предлагаемых услуг и повысить конкурентоспособность своего бизнеса. На
конкурентоспособность отеля оказывают влияние множество факторов,
таких как месторасположение, наличие достопримечательностей,
этажность, номерной фонд и
интерьер, материально-техническое
состояние оборудования, звёздность, инфраструктура и др. Однако, для
успешного процветания бизнеса постоянно требуются новые идеи, именно
конкуренция выступает стимулом для усовершенствования материальнотехнической базы и внедрения инновационных решений. Вследствие этого,
одним из ключевых факторов, способствующих успеху бизнеса, становится
фактор внедрение новых технологий. [3, С. 73-75].
В настоящее время гостиничный бизнес в России укрепляет свои
позиции. По данным портала PROHotelia, в 2016 году большинство граждан
Россиипредпочли отдыху за рубежом российские курорты, спрос на которые
возрос на 37% по сравнению с показателями предыдущих лет. В частности,
среди кру пнейших городов наиболее существенно вырос спрос на отели
Владивостока (100%), Москвы (41%) и Санкт-Петербурга (32%). Стоит
отметить и возросший интерес иностранных туристов к нашей стране количество прибытий в Россию увеличилось в среднем на 40%. В то время как
количество бронирований в зарубежных отелях в 2017 году увеличилось всего
на 36% по сравнению с первым полугодием 2016 года. Среди европейских
городов больше всего ночей было забронировано в Лондоне, Мюнхене и
Париже. При этом, следует отметить, что число забронированных бизнестуристами ночей в Мюнхене выросло почти втрое, в Париже – на 70%. Спрос
на проживание в гостиницах стран СНГ, наоборот, снизился. К примеру,
число забронированных ночей в Киеве сократилось на 18%, в Минске – на 12%.
Несмотря на то, что гостиничная индустрия в России в последнее время
активно развивается, она все же отстает в своем развитии от зарубежных
стран. Данное положение обусловлено, прежде всего, отставанием уровня
гостиничного бизнеса от мировых тенденций, неразвитой гостиничной
инфраструктурой и уровнем гостиничного сервиса. Одним из способов
достичь соответствия мировому уровню в гостеприимстве является
применение инновационных технологий. Внедрение нововведений в продукты
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и услуги гостиничного бизнеса может стать одним из важных элементов
ценовой стратегии отеля, направленных на формирование конкурентных
преимуществ. Только по-настоящему новые продукты и услуги,
ориентированные на незанятые сегменты рынка, могут принести
гостиничному предприятию самую высокую отдачу[1, С. 42-45]. Таким
образом, гостиничные предприятия, осуществляют инновационную
деятельность, направленную на поиск, создание, изучение, освоение,
реализацию и распространение инноваций.
Инновационную деятельность характеризуют принципы, позволяющие
отличить ее от традиционной производственной деятельности.
Рассмотрим
(таблица
1)
ряд
примеров,
позволяющих
продемонстрировать, каким образом основные принципы инновационной
деятельности находят отражение во внедряемых инновационных
технологиях в индустрии гостеприимства.
Таблица 1.
Основные принципы инновационной деятельности и их
иллюстрация проявления в сфере гостеприимства
Принцип

Характеристика принципа

Актуальность

Инновация должна быть в
первую очередь актуальна для
конкретного предприятия.

Новизна

Инновация должна включать
в себя новейшие научные
знания,
исследования
и
разработки.

Востребован
ие

Инновация должна
нужна потребителям.

Эффективнос
ть

Под
эффективностью
инновации
понимается
целесообразность
ее
внедрения,
соотношение
эффекта от инновации и
затрат на нее.

быть

Иллюстрация принципа в сфере
гостеприимства
Крупная токийская гостиница «ANA HotelTokyo»
установила
у
себя
специальную
энергосберегающую систему, которая с помощью
датчиков температуры регулирует потребление
электроэнергии. Эта система позволяет экономить
до 80 млн иен или 41 млн рублей в год [8].
В г. Ханчжоу в Китае в ресторанах запущен сервис
«оплата улыбкой». Для того, чтобы рассчитаться,
достаточно отсканировать лицо и нажать кнопку
подтверждения. Использование этой технологии
позволяет
сэкономить
время
гостю.В
четырехзвездочном
флорентийском
отеле
«PlazaLucchesi» можно будет расплатиться за
услуги биткоинами. Оплата виртуальной валютой
будет осуществляться через платформу Bitpay,
которая оперативно конвертирует биткоины в евро
и позволяет перевод средств от постояльца на счет
отеля при помощи смартфона[5].
Для повышения уровня безопасности туристов, в
Таиланде некоторые отели вводят наручные IDбраслеты, в которых содержится информация о
человеке, его паспортные данные, адрес гостиницы
и номер телефон [9]
Лондонский отель Berkeley предложил гостям
кинотеатр под открытым небом на крыше отеля,
оснащенный отоплением. В летнее время года эта
площадь
используется
под
открытый
плавательный бассейн, а в зимнее – простаивала.
Руководство отеля нашло выход из ситуации, и
сейчас пользоваться услугами кинотеатра могут не
только гости отеля, но и посетители, не
проживающие в нем. Средняя стоимость билета
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Значимость

Инновация должна решать
ключевые проблемы отеля
или гостиницы, которые для
каждого
сегмента
будут
отличаться.
Сегменту
деловых
путешествий
и
организованных групповых
встреч
будут
значимы
инновации,
связанные
с
проведением конференций,
использованием современной
техники в номерах.

составляет 50 фунтов. Эта услуга приносит отелю
дополнительную прибыль и конкурентное
преимущество[7].
В сети отелей NH Hotel в Берлине, Милане и
Барселоне, установлена голографическая техника,
которая позволяет проецировать 3D-изображение
гостя в конференц-зал. В каждом номере с
помощью этой системы можно устраивать
конференц-звонки с 250 людьми одновременно.
Сегменту семейных пар на отдыхе будут значимы
инновации другого плана. Например, в отеле
"Kuramathi"
на
Мальдивах,
отдыхающим
предлагают прогулку на лодке «Коралл» со
стеклянным дном. Живописную экскурсию
проводит профессиональный морской биолог[6].

Рассмотренные выше примеры, позволяют продемонстрировать,
каким образом следование, при разработке и внедрении инновационных
продуктов или услуг в сфере гостеприимства, принципам инновационной
деятельности
может
способствовать
развитию
конкурентных
преимуществ и максимизации прибыли гостиничных предприятий, что, в
конечном счете, позволит сократить отставание представителей
отечественной индустрии от лидеров мирового уровня.
Следует также отметить, что успешные инновации, способны
повысить материально-техническую оснащенность гостиниц, сократить их
затраты на обслуживание, а также повысить интерес клиентов к
необычным или технологичным гостиничным предприятиям, что
способствует увеличению спроса на номерной фонд.
Немаловажное значение имеют также и распространение успешного
опыта на гостиничные предприятия во всей индустрии, такие инновации
внедряются массово, повсеместно во многих отелях мира, что приводит к
установлению новых стандартов обслуживания клиентов.
В качестве одного из самых известных примеров успешных инноваций
такого рода можно назвать разработку и внедрение системы онлайнбронирования. Впервые в 1996 году компания Microsoft запустила сайт для
бронирования отелей и авиабилетов «Expedia.com», став первым порталом,
имеющим возможность выбрать и забронировать гостиницу или отель. В
этом же году начал развиваться известный сайт «Booking.com»[4]. Позже
отели стали выпускать собственные мобильные приложения для удобства
бронирования номеров. На сегодняшний день, примерно, 52% россиян
предпочитают бронировать гостиницы через Интернет, а доля онлайн
бронирования в Европе составляет 85%.
В свою очередь провальные (неудачных) инноваций способны
обернуться для предприятия крупными убытками или, в лучшем случае,
стать проектами с большим сроком внедрения и периодом окупаемости,
высокими затратами по реализации. Такие ошибки могут позволить себе
только крупные гостиничные сети, внедрение таких инноваций, как правило,
не носит в отрасли массового характера.
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Таким образом, можем сделать вывод о том, что как мировой, так и
российский рынок инноваций в гостиничной сфере представлен не только
системами, предназначенными для массового рынка, позволяющими
эффективно управлять крупными сетями и гостиничными предприятиями,
но и уникальными, единичными разработками, позволяющими малым и
средним гостиницам стать более конкурентоспособными, неповторимыми и
способными, за счет этого, позиционировать себя в качестве
высокотехнологичных предприятий.
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Многочисленные проблемы, стоящие перед Россией в ее социальноэкономическом развитии, могут быть преодолены только при успешном
решении задач повышения качества государственного управления.
Государственная кадровая политика должна быть нацелена на повышение
эффективности использования человеческих ресурсов, реализацию таких
мероприятий и технологий, которые позволят с большей продуктивностью
использовать кадровый потенциал государственных служащих [2]. В связи с
этим исследование новых тенденций в развитии кадровых технологий в
рамках государственной службы приобретает особую актуальность.
Прежде всего, необходимо отметить, что кадровые технологии,
используемые в деятельности органов власти альтернативно разделены на две
основные группы: традиционные и инновационные кадровые технологии (рис.
1).
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В группу традиционных кадровых технологий включены те процедуры,
которые известны и применяются в практической деятельности органов
государственного управления достаточно длительное время и их
использование предписывается нормативными правовыми актами, в
частности, Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».

Рисунок 1. Классификация традиционных и инновационных
кадровых технологий в органах государственного управления
По мнению авторов, в современных условиях инновационного развития
экономики особое значение придается развитию кадрового потенциала
трудовых ресурсов страны как определяющего фактора экономического
роста, поэтому наибольший интерес в рамках статьи представляет
рассмотрение содержания и роли инновационных кадровых технологий в
деятельности органов государственного управления.
В общем смысле инновационные персонал-технологии можно
рассматривать как способы более эффективного управления компетенциями и
кадровыми процессами, как новые, повышающие эффективность
деятельности организации, приемы управления человеческими ресурсами и
внедрения в кадровую работу нововведений [3].
Одной из новейших в этом смысле является технология «ассессментцентр» (от англ. assessment – оценивание), которая используется для отбора,
обучения и развития персонала. Суть метода заключается в том, что
испытуемый выполняет ряд упражнений по ключевым аспектам в данном роде
деятельности, в которых проявляются его знания, умения и профессионально
важные качества. Степень выраженности этих качеств оценивается
подготовленными оценщиками по специально сформированным оценочным
шкалам. На основании полученных оценок делается вывод о степени
пригодности кандидата к данной работе, о его продвижении по службе.
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Количество участников ассесемент-центра ограничено (4–12 человек),
продолжительность процедур 1–3 дня [1].
Рыночная экономика с характерными для нее экономическими
кризисами и жесткой конкуренцией сделала актуальной и востребованной
абсолютно новую для отечественной практики управления технологию
аутплейсмента. Аутплейсмент (англ. outplacement– определение на
должность) – комплекс услуг по содействию работодателя в трудоустройстве
увольняемых сотрудников. Технология аутплейсмента используется в тех
случаях, когда необходимость увольнения вызвана реорганизацией,
сокращением штата или ликвидацией органа управления [1].
Актуальность данной проблемы определяется тем, что Правительством
РФ практически ежегодно принимаются постановления, направленные на
ограничение численности государственных служащих. В частности, в декабре
2015 г. Президентом РФ был подписан указ о сокращении с 1 января 2016 года
численности штатов госаппарата на 10 %. Правительством РФ сообщается, что
сокращение должностей планируется продолжить и в 2017 г., при этом,
программа затронет госслужащих регионов. Конечным результатом
программы является повышение эффективности деятельности чиновников и
ощутимая экономия государственного бюджета (более 700 млн.руб.
ежемесячно) [5].
Во всех ситуациях подобного рода перед органами власти возникает
непростая задача по трудоустройству сокращаемых сотрудников, где одним из
решений является технология аутплейсмента, предусматривающая оказание
разносторонней помощи увольняемому работнику (например, составление
стратегии поиска новой работы, подготовка и рассылка резюме, рекомендации
по результативному прохождению собеседования и пр.)
Наиболее целесообразным решением в применении аутплейсмента
является использование услуг специализированных кадровых агентств.
Государственные и частные структуры, содействующие трудоустройству
граждан, должны взаимно дополнять друг друга, поэтому необходимо
налаживать взаимодействие и отрабатывать механизмы по обмену опытом и
согласованию работы этих двух участников рынка труда. Так, например,
сегодня московская служба занятости обменивается с некоторыми
агентствами банками вакансий, предлагает свой интернет-сервер для
размещения резюме, снабжает своими методическими разработками [1].
Следует сказать еще об одной перспективной инновационной
технологии как – полиграф. Суть состоит в том, что испытуемому
предъявляется серия вопросов, релевантных для той или иной конкретной
ситуации (например, связанных c его отношением к различным аспектам
профессиональной деятельности) и параллельно регистрируются 5–10
физиологических
параметров
проверяемого
(дыхание,
пульс,
кровенаполнение, стрессовое напряжение). По итогам регистрации делается
вывод о степени правдивости ответов испытуемого на заданные ему вопросы.
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В настоящее время данная технология официально используется во
многих российских министерствах и ведомствах и, по оценке специалистов,
является одним из эффективных инструментов противодействия
коррупционным проявлениям в деятельности государственных служащих.
Таким образом, повышение прозрачности, развитие информатизации
процессов и процедур кадровой деятельности, применение современных
управленческих подходов на российской государственной гражданской
службе отражают потребность государства и общества в квалифицированных
государственных служащих. Исследование показало, что системное
представление о совокупности кадровых технологий, будет способствовать
повышению эффективности кадровой работы в органах власти.
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На данный момент методология форсайт – это наиболее эффективная
методология, используемая для определения стратегических направлений в
наиболее значимых сферах, таких как наука, технологии, экономика и
общество [4].
Используемые в методологии форсайт инструменты и методы
достаточно многообразны.
Группа, включающая количественную оценку существующих
тенденций с использованием специально разработанных моделей и
компьютерных средств взаимодействует с группой методов, основанных на
знаниях экспертов, на разработке специальных процедур и приемов работы с
экспертами.
Для наилучшего результата проведения форсайта рекомендуется
использовать совокупность методов.
Набор инструментов и методов форсайт исследований постоянно
увеличивается и на сегодняшний день включает в себя множество методов, как
качественных (интервью, обзоры литературы, «деревья соответствий»,
сценарии, ролевые игры и др.), так и количественных (метод обратного
прогнозирования, моделирование, анализ взаимного влияния (cross-impact
analysis)). Группа инструментов носит синтетический характер: метод Дельфи,
«дорожная карта», критические технологии, многокритериальный и
патентный анализ, игровое моделирование.
Для каждого форсайт – исследования подбирается индивидуальный
набор инструментов и методов в зависимости от состава участников,
выбранных целей и ожидаемого результата. Ключевым условием успешности
форсайта является комбинация методов и инструментов, обеспечивающих
эффективную работу привлекаемых экспертов.
Для описания методологии форсайт используют треугольник методов и
инструментов форсайта. Ранее процесс форсайт – исследований
представляется в виде треугольника и рассматривался как взаимосвязь трех
составляющих – специализации, взаимодействия и творчества. Треугольник
представлен на рисунке 1. Каждая вершина треугольника соответствует
определенному элементу, который имеет комплекс методов и техник
планирования и принятия решений, показанный внутри треугольника.
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Рисунок 1 – Треугольник методов форсайт-исследований
Определение сбалансированной комбинации трех элементов
представляет собой критическую важность для методологии форсайта.
Несколько позже, к критериям творчества (креативности), специализации
(экспертизы) и взаимодействия прибавилась доказательность (англ.
evidencebased approach), которая в последнее время начинает играть все
большую роль, а статистике и количественным исследованиям уделяется
особое внимание.
Классификация методов, применяемых для форсайт – исследований,
систематизирована по следующим критериям:
 по типу форсайта (нормативный (построение желаемого будущего) или
поисковый (формирование картины будущего исходя из выявленных
тенденций);
 по цели (выработка идей или анализ);
 по инструментарию (количественные или качественные);
 по методам работы с экспертами (очные и заочные, опросы и
непосредственное личное взаимодействие);
 по степени традиционности и новизны.
Методический инструментарий Форсайта включил в себя на
сегодняшний день многообразные существующие в разных науках и
прикладных сферах методы выработки знаний, как традиционные методы
прогнозирования, анализа и выработки идей, так и разработанные в ходе
проведения форсайтных работ новые креативные методы. Основные методы,
которые используются на сегодняшний день при проведении форсайт –
исследований,
отражают его разные функции – прогнозную (прогнозирование тенденций),
аналитическую (анализ существующей ситуации), креативную (выработку
новых идей относительно будущего). Ряд методов, наряду с указанными
функциями обеспечивает взаимодействие разработчиков.
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Мировая практика форсайта и методологические исследования
позволили организовать систему методов по двум критериям:
1) Типу метода. (Качественные, количественные, смешанные).
2) Источник информации – от творческого (научная фантастика, прогноз
гения), до интерактивного, основанного на опыте (интервью) и
фактических данных (структурный анализ). Рафаэль Поппер предложил
представление системы методов в виде Форсайт – ромба. В его углах
обозначены
четыре
методологических
положения
Форсайта,
определяющие возможности собирать и обрабатывать информацию на
основе экспертизы, креативности, взаимодействия и анализа.
В дальнейшем классификация Поппера претерпела изменения. В ней
появилась новая категория – другие методы, к которым отнесены восемь
методов, ранее включавшихся в качественный, количественный и смешанный
классы. Было произведено и перераспределение между классами, добавлены
девять новых методов, что свидетельствует о совершенствовании
методологических принципов и уточнении признаков классификации. В
настоящее время общее число методов составляет 44. Система методов
Форсайта представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Ромб методов Форсайта
В соответствии с типом в диаграмме ромба шрифтом выделены
качественные
(обычный
шрифт),
смешанные
(жирный
шрифт)
и количественные (курсив) методы. Слева направо, сверху вниз вершины
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ромба обозначают типы источников знаний – творчество, взаимодействие,
фактические данные, опыт.
В ромбе методов форсайта представлены:
 21 качественный метод: научная фантастика, джокеры, эссе/сценарии,
прогноз гения/эксперта, ретрополяция, ролевые игры, TEEPSE analysis
(technological, economic, environmental, political, social and ethical), SWOTанализ, мозговой штурм, сценарные семинары, деревья целей, гражданские
панели, многоаспектный анализ, обследования, экспертные панели,
конференции (семинары), морфологический анализ, интервью, логические
схемы, сканирование, слабые сигналы.
 12 Смешанных методов: дорожные карты, дельфи, рынки предсказаний,
веб-краудсорсинг, многокритериальный анализ, ключевые технологии,
опрос/голосование, обработка данных/текста, анализ заинтересованных
сторон, анализ перекрестных связей/структурный анализ, количественные
сценарии, анализ литературы
 11 Количественных методов:
правила на основе прогнозирования,
динамика системы/симуляция, анализ факторов влияния, бенчмаркинг,
сегментация, индикаторы, регрессионный анализ, экстраполяция,
патентный анализ, библиометрия, моделирование.
Источники информации, основанные на творчестве, опыте,
взаимодействии или фактических данных, представляют универсальную
систему знаний, обеспечивающую полноту представлений о будущем и
возможных сценариях его развития.
Методы, основанные на творчестве, требуют оригинального мышления
и воображения. В большинстве случаев их используют талантливые эксперты,
в частности это прогноз гения, ретрополяция, эссе. Успех применения данных
методов в значительной степени зависит от изобретательности и
оригинальности высококвалифицированных специалистов и вдохновения,
зачастую возникающего в ходе групповых сессий, посвященных мозговому
штурму или выявлению джокеров.
Методы, основанные на опыте, базируются на использовании знаний и
навыков специалистов в различных областях. Обычно они применяются для
поддержки процесса принятия решений на высшем уровне, консультирования
и подготовки рекомендаций. Типичные примеры – экспертные панели и
Дельфи (однако и дорожные карты, деревья целей, логические схемы,
морфологический анализ, ключевые технологии также базируются на
человеческом опыте.
Методы, основанные на взаимодействии, используются в Форсайт –
исследованиях для извлечения информации в процессе дискуссии и
обеспечения легитимности через вовлечение в процесс принятия решений
всех заинтересованных сторон, не полагаясь только на фактические данные и
экспертные оценки. Наиболее популярными методами этой группы
являются сценарные семинары, голосование и опросы. Для их применения и
обеспечения адекватного взаимодействия также требуются определенный
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опыт, навыки и знания. Набирают популярность такие методы,
как гражданские панели и анализ заинтересованных сторон, поскольку они
стимулируют налаживание контактов и связей между участниками.
Методы, основанные на фактических данных, направлены на
объяснение и (или) прогнозирование того или иного феномена путем анализа
достоверной и документированной информации. Они особенно полезны для
изучения реального состояния тех или иных направлений научно –
технического развития. В данной сфере большую популярность приобрели
количественные методы – бенчмаркинг, библиометрия, «извлечение данных»,
обработка индикаторов – при условии, что имеется достаточное количество
необходимых статистических данных. Это фундаментальные инструменты
для оценки технологий и эффекта их внедрения, а также для профилирования.
Их можно использовать и для стимулирования творческого процесса
(например, когда подвергаются сомнению общепринятые «истины»).
Фактические данные полезны и для оживления атмосферы и активизации
взаимодействия на семинарах.
Важно отметить, что инструменты, основанные на информационных
технологиях, применяются при получении информации практически изо всех
перечисленных источников, особенно тех, которые связаны с
взаимодействием и использованием фактических данных. В настоящее время
имеется множество программ для моделирования, профилирования,
партисипативных процессов и визуализации результатов. Существуют даже
эвристические приемы, специально разработанные для стимулирования
творческого процесса.
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Аннотация: В статье рассматривается оффшоризация российской
экономики. Раскрыты основы правового регулирования деятельности
офшорных кампаний. Предметом исследования являются понятия: оффшоры
и оффшорный бизнес. Особое внимание уделяется использованию оффшорных
схем предприятиями малого бизнеса. Описаны позитивные и негативные
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Abstract: the article deals with the offshore Russian economy. The
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paid to the use of offshore schemes of small businesses. Discover the positive and
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бенефициар, налогообложение, Гражданский кодекс, юридическое лицо,
деофшоризация, антиофшорные механизмы.
Keywords: offshore, offshore company, small business, beneficiary, taxation,
evaluation code, legal entity, deoffshorization, anti-offshore mechanisms.
Существенным условием стабильной экономики каждого государства
является развитие бизнес сферы страны. Развитие бизнеса дает не только
толчок к развитию экономики, но и к диалогу между странами. В современной
действительности все большую популярность набирают так называемые
офшоры (или особые экономические зоны), как способ регистрации и ведения
бизнеса.
Согласно Федеральному закону «Об особых экономических зонах» [1],
особые экономические зоны создаются в целях развития обрабатывающих
отраслей и высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма,
санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур,
разработки технологий и коммерциализации их результатов, производства
новых видов продукции. Российская Федерация имеет следующее количество
особых экономических зон: в г. Санкт-Петербурге, в гДубна Московской
области, г. Зленоград, г.Томск, г.Липецк, г.Елабуга (республика Татарстан), а
с 1 января 2015 г. к этому перечню присоединились республика Крым и
г.Севастополь.
В действительности существуют две точки зрения на особые
экономические зоны: 1) способ ведения бизнеса с использованием налоговых
льгот, упрощенного способа регистрации и т.п. имеющихся привилегий; 2) как
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способ легализации доходов, полученных преступных путем (например, в
результате коррупционных преступлений, нелегального бизнеса и т.д.).
В России оффшорные зоны начали использоваться после развала
Советского Союза, причем не в качестве ведения цивилизованного бизнеса, а
как способ вывоза крупных сумм из страны. Ежегодно огромная доля капитала
утекает из Российской Федерации в оффшорные зоны. По данным
Национального бюро экономических исследований (NBER) было
опубликовано исследование, из которого следовало, что Россия находится в
списке мировых лидеров по объему выведенных в оффшоры средств. В 2017
году граждане Российской Федерации хранили в оффшорах около 60 трлн,
рублей -это приблизительно 60% ВВП страны, то есть 1% самых богатых
людей владеет до 25% национального дохода. В Великобритании, Швейцарии,
Кипре, Панаме, Гонконге и других подобных оффшорных центрах содержится столько же финансов богатых россиян, сколько все население
России держит внутри своей страны [3].
Несмотря на тот факт, что среди предпринимателей бытует мнение, что
такие схемы применимы только для так называемых компаний-гигантов,
многие малые и средние бизнесы получают немало выгоды от них. Компаниигиганты – это отдельная тема для разговора, ведь на этом уровне существует
очень много самых разнообразных схем с использованием ценных бумаг, сумм
до 10 млн. долларов, фондов совместного инвестирования.
Но в сегменте малого бизнеса таких огромных капиталов не сыскать.
Так, к примеру, в большинстве компаний можно найти до 20 млн. долларов в
год, но никак не больше. И именно здесь кроется выгода. Дело в том, что
мониторинг таких небольших сумм практически не проводится. На практике
можно заметить, что в последнее время налоговые органы все чаще ставят под
сомнение реальность почти всех сделок, которые проходят мониторинг.
Основная причина использования оффшоров малыми предприятиямиэто даже не столько льготное налогообложение, сколько возможность
сокрытия бенефициарных владельцев, утаить которых теперь закон об
оффшорных зонах не позволяет. Таким образом, начиная с 1 января текущего
года, лица, которые являются владельцами зарубежных компаний или
принимают в них долевое участие, должны незамедлительно сообщить об
этом в налоговую службу. При этом данное предписание касается не только
тех компаний, которые расположены в оффшорных зонах, а и резидентов
любых других территорий. Отдельно следует отметить само понятие
«контролируемая иностранная компания» -КИК. Под данным понятием
подразумевается организация, которая не является налогоплательщиком в
российский бюджет, но контролируется им. Контролирующим данную
компанию органом будет считаться физическое или юридическое лицо,
которое владеет определенной частью пакета акций этой компании, с 2016
года этот размер установлен как 25 %. Теперь российские компании,
владеющие указанным уставным капиталом в иностранном бизнесе, должны
предоставлять отчет о прибыли, которая превысила 50 миллионов рублей.
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Российские предприниматели вес чаще уходят в оффшорные зоны. И это
не случайно, ведь, как уже говорилось ранее, если владелец бизнеса
регистрирует свое предприятие на территории оффшорной зоны, то ему
предоставляются высокий уровень предотвращения утечки какой-либо
информации, полная независимость от валютного контроля государства и
экономически привлекательные условия налогообложения. [5]
Начиная с 2017 года, данный показатель опустится до 30 миллионов, а к
2018 - и вовсе к 10 миллионам. В случае несоблюдения данного предписания
антиоффшорный закон предусматривает наказание. Самым минимальным
штрафом будет сумма в 200 тысяч рублей. А в качестве максимальной меры
пресечения незаконных действий избрано тюремное заключение сроком на 6
лет.
Отток капитала из Российской Федерации по базовому сценарию,
ожидаемому Центральным Банком, в 2017 году составит примерно 13
миллиардов долларов, в 2018 - 22 млрд., в 2019 - 21 млрд. «По мере улучшения
ситуации в экономике и, следовательно, роста привлекательности России с
точки зрения иностранных инвесторов возможности компаний занимать из не
затронутых санкциями источников будут расширяться». - говорится в докладе
по денежно-кредитной политике, опубликованном в декабре ЦБ [5].
С другой стороны, этот прогноз очень сильно неточен. На экономику
России влияет много факторов, совокупность которых просто невозможно
просчитать и учесть. Например, сейчас все чаще в СМИ появляется
информация о том, что страны, которые ввели экономические санкции в
отношении России, собираются смягчить их или же вовсе отменить.
В целях противодействия уклонения от налогов государство применяет
множество методов. Один из этих методов, основан на создании и дальнейшем
развитии низконалоговых юрисдикций на собственной территории. Обмен
налоговой информацией с офшорными юрисдикциями позволит видеть
ситуацию офшорной деятельности компаний Российской Федерации более
прозрачно и достоверно. Государству необходимо вести непрерывный учет
офшорных компаний и обновлять списки «черных офшоров» и «белых
офшоров» для ужесточения или смягчения антиофшорных мер по отношению
к офшорной юрисдикции, в зависимости от списка в котором он находится.
России необходимо также участвовать в международных программах по
контролю и регулированию деятельности офшорных юрисдикций. Улучшение
условий для ведения предпринимательской деятельности на территории
страны так же позволит снизить необходимость вывода через офшоры.
К антиофшорным механизмам, применяемым сейчас в России, можно
отнести: Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
закон, определяющий налогообложения сделок между взаимосвязанными
лицами;
закон,
определяющий
налогообложении
процентов
по
контролируемой задолженности; введение списка «черных офшоров»;
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нормативноправовые акты, определяющие офшорные зоны на территории РФ;
и др.
Большой резонанс вызвали изменения Налогового Кодекса РФ,
вступившие в силу с 1 января 2015 года. Дело в том, что впервые вводятся
понятия «контролируемая иностранная компания» (КИК) и «контролирующее
лицо». В отношении КИК вводятся новые правила налогообложения. Так же
вводится понятие «налоговое резиденство организаций», согласно которому
налоговыми резидентами РФ, помимо юридических лиц, зарегистрированных
в Российской Федерации, являются и те организации, местом фактического
управления которых является Россия [4].
С одной стороны, запрет офшоров произведет огромный экономический
эффект. Компании и предприниматели не смогут выводить средства за
границу, они будут вынуждены развивать отечественные проекты, вкладывая
в них инвестиции, совершенствуя тем самым инфраструктуру государства,
увеличивая налоговые поступления, улучшая экономику страны. С другой
стороны, офшор один из самых популярных методов оптимизации
налогообложения, позволяющий крупным компаниям и корпорациям,
ориентированным на экспорт, легко привлекать иностранный капитал,
эффективно решать юридические вопросы. Иногда без офшоров и вовсе
невозможно обеспечение функционирования крупных международных
проектов. Они так же позволяют выжить компаниям, которые плохо
справляются со сложными экономическими условиями.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Россия «теряет» свою
экономику. Государство несет огромные потери в сфере налогов, а большая
часть бизнеса управляется из-за границы. Все это является последствием
развития офшоров. Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо
принимать меры на законодательном уровне.
1.
Повышение прозрачности офшоров посредством сотрудничества
России с другими странами.
2.
Создание «черного списка» иностранных банков, которые
участвуют в непрозрачных финансовых схемах с фирмами и банками России.
3.
Пошлины на вывоз капитала.
Таким образом, необходимо сконцентрировать внимание на улучшении
условий для предпринимательства, так как жесткие меры в отношении
офшорной политики не дают результатов.
В стремлении к деоффшоризации российской экономики барьером
также является то. что в России не создано одинаковых условий для
конкуренции с зарубежными странами в плане ведения предпринимательской
деятельности. Например, не ясна инициатива Минфина ввести налоги на право
заниматься предпринимательской деятельностью. Во всех развитых странах
при реализации экономической политики первоначально предоставляются
стимул для малых и средних предприятий, «налоговые каникулы»,
преференции. Однако в России фискальная нагрузка и уровень всяческих
проверок на малый бизнес не выдерживают никакой критики.
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В заключение хотелось бы отметить, что одних уголовноправовых мер
недостаточно для результативной борьбы с преступлениями, которые
совершаются путем использования оффшорных юрисдикций. Необходимо
совершенствовать налоговое законодательство, а также вводить термин
«оффшорная юрисдикция» и в гражданское законодательство, поскольку
именно им регулируется внешнеэкономическая деятельность организаций.
На мой взгляд, целесообразно в поддержку экономической политики, в
качестве предоставления развития бизнеса в стране, отменить налог на малый
бизнес на 7 лет. Понизить ставки по кредитам на малый бизнес до 1,3%
годовых. Это позволит стимулировать развитие экономики и создать
благоприятные условия для проведения дальнейших реформ, связанных с
офшорами в нашей стране.
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Начиная с 2007 года, наблюдается рост всех показателей деятельности
предприятий ОПК. Все эти положительные моменты связаны в первую
очередь с увеличением финансирования в рамках государственного
оборонного заказа.
Однако, в 2018 года планируется резкое сокращение закупок
вооружений и военной техники для нужд российской армии. В Послании
Федеральному собранию 1 декабря 2016 года Президент РФ В.В. Путин
сказал, что с каждым годом должен увеличиваться показатель доли
гражданской продукции в структуре производства предприятий ОПК и он
должен достигнуть в 2025 году -30%, а к 2030 году -50%. [1]
Поэтому уже в настоящее время перед предприятиями ОПК РФ остро
стоит проблема диверсификации своей деятельности и наращивания объемов
производства гражданской продукции. Но гражданская продукция ОПК
должны быть конкурентоспособной на рынке и предприятия не должны
надеется только на помощь государства.
Одним из важных факторов роста предприятий ОПК в современных
условиях является использование цифровых технологий.
Впервые о необходимости перехода к новой цифровой экономике
сказал Президент РФ 1 декабря 2016 года в ежегодном Послании к
Федеральному собранию, а уже 28.07.2017 была утверждена распоряжением
Правительства РФ №1632-р Программа «Цифровая экономика». В данной
программе выделяются следующие цели:
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1. формирование экономической системы цифровой экономики, где будет
осуществляться эффективное взаимодействие органов государственной
власти, бизнес сообщества, сферы науки и образования и граждан;
2. создание условий и нейтрализация препятствий для создания и (или)
развития высокотехнологических бизнесов;
3. повышение конкурентоспособности российской экономики в целом и
отдельных отраслей на глобальном рынке.
Цифровая
трансформация
оборонных
предприятий
может
осуществляться по следующим направлениям:
1. Широкое использование цифровых технологий в системе управления
предприятия и в производственном процессе. Это датчики и сенсоры для
отслеживания параметров технологического процесса, технологии
передачи данных (беспроводные и проводные), системы управления
производством
(MES-системы,
АСУТП),
корпоративные
информационные системы.
2. Внедрение цифровых технологий в процессы разработки, производства
и сервисного обслуживания продукции. Например, ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» проводит серию работ по суперкомпьютерным технологиям
— это новые физические модели, программы по развитию
вычислительной базы. Имитационное моделирование широко
используется в работе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и используются как
основной инструмент при проведении исследований без ядерных
испытаний. Это является ярким примером использования цифровых
технологий.
3. Разработка новой конкурентоспособной продукции за счет внедрения в
нее элементов цифровых технологий.
В соответствии с Программой «Цифровая экономика РФ» выделены
восемь
основных
направлений:
использование
государственного
регулирования и управления, концепция «умный город», создание
информационной инфраструктуры, проведение исследований и разработок,
развитие кадров и образование, безопасность в сфере информации, переход к
цифровому здравоохранению.
Для предприятий ОПК целесообразно вести разработки новой
продукции в рамках последнего направления – «умный город», так как в
настоящее время города один из объектов трансформации цифровой
экономики. Хотя на города приходится незначительная часть поверхности
земли (всего 2%), но они создают около 70% мирового валового внутреннего
продукта и в них проживают более 50% населения земного шара. При этом в
РФ около 74% населения уже проживают в городах [2].
«Умные города» («smart city») обеспечивают повышение качества
жизни населения, безопасное проживание за счет комплексного
использования информационных технологий, а именно мобильных
приложений
быстрого
реагирования,
интеллектуальной
системы
общественного транспорта, системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.
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Концепция «умный город» базируется на нескольких компонентах — это
энергетика, ЖКХ, транспортная сеть, безопасность, государственные услуги
[3, с.126].
По мнение экспертов сегодня в мире насчитывается около 143 «умных
городов». Среди способов формирования «smart city» можно выделить два
основных:
1. Модернизация существующих городов.
Этот путь лежит в основе развития крупных мировых столиц - Лондон,
Нью-Йорк, Барселона, Москва, Токио. К примеру, в Нью-Йорке проект
«smart city» используется для оперативного управления в таких сферах, как
транспорт, электроснабжение, безопасность, окружающая среда и
здравоохранение.
2. Создание нового города «с нуля».
Этот путь применяется при создании экспериментальных наукоградов и
новых районов города. Примерами таких городов является Neapolis (деревня
Героскипу на острове Кипр), Сонгдо ( Южная Корея), Искандер (Малайзия),
PlanIT Valley в Португалии. В РФ по данному направлению развиваются
«умные города» Сколково, Smart City и Иннополис в Казани.
В рамках Шестого международного форума инновационного
развития «Открытые инновации» 17 октября 2017 года был подписан
Меморандум о создании Национального консорциума развития и внедрения
цифровых технологий в сфере городского управления для развития 50
пилотных городов РФ.
Наиболее необходимыми на сегодняшний день будут являться такие
проекты, в реализации которых могут принять участия предприятия ОПК,
как безопасный интеллектуальный город, безопасный интеллектуальный
квартал, системы «Умный дом».
Надо отметить, что существуют следующие факторы, сдерживающие
быстро применение цифровых технологий в деятельности предприятий ОПК:
1. Многие предприятия ОПК поддерживают режим секретности своей
деятельности,в том числе информационную безопасность инфраструктуры,
сетей и своей продукции.
2. Руководство предприятий комплекса не до конца понимает
необходимость перехода на концепцию «цифрового предприятия» и поэтому
не ставит целью ориентации на клиента, перехода процессный подход и на
бережливое производство, управления знаниями и человеческим капиталом.
3. Достаточно высокая стоимость новых основные фондов,
современного программного обеспечения и перехода на автоматизированное
управления производством (MES-системы, АСУТП), а также достаточно
низкий уровень автоматизации и цифровизации предприятий.
4. Сложно внести изменения в существующие внутренние процессы,
регламенты, систему внутреннего и внешнего документооборота, подходов к
получению и обработки информации, а также обеспечить интеграцию новых
технологий в существующий ИТ-ландшафт и текущую инфраструктуру
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предприятия.
5. Кадровая проблема, которая связана не только со старением
персонала, но и с недостаточным количеством специалистов в сфере
цифровых технологий, которые имели бы знания и опыт и в информационном
обеспечении предприятия и понимали особенности технологических
процессов на предприятиях ОПК, с помощью которых осуществляется
производство технически сложных наукоемких изделий и комплексов, как
для нужд российской армии, так и для продажи на экспорт.
Один из возможных вариантов решения данных проблем — это
создание инновационных кластеров в ОПК для использования единых ИТрешений и технологий для широкого круга пользователей, а не отдельных
узкоспециализированных предприятий.
В настоящее время в Нижегородской области создано 5 кластеров. Так,
например, деятельность Саровского индустриального кластера связана с
продукцией оборонного назначения, так как ключевой участник кластера
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной
физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), который входит в состав Ядернооружейного комплекса Госкорпорации «Росатом».
Саровская территория является признанным и одним из наиболее
важных в Российской Федерации центров концентрации исследований в
ядерной и смежных с нею сферах, местом локализации технологических
цепочек атомной промышленности. Преимуществами кластера являются
возможности РФЯЦ-ВНИИЭФ проводить уникальные фундаментальные и
прикладные исследования, на базе которых можно формировать
диверсифицированные линейки новых продуктов за счет развития сразу по
нескольким связанным направлениям.
Основными глобальными рынками, на которых может быть
представлен кластер, являются рынок исследований, рынок инжиниринговых
услуг, а также рынки готовой продукции (мелкосерийное производство и
прототипирование) в сферах: лазерные технологии, суперкомпьютерные
технологии, материаловедение, радиоактивное излучение, технологии
использования электромагнитных полей, технологии водородного топлива,
информационные технологии, космические технологии. [4 ]
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Машиностроение является одной из ведущих отраслей современной
промышленности. Его основная задача заключается в производстве
технологических машин и оборудования, вычислительных и оптических
приборов, а также предметов потребления. Машиностроительная продукция
поставляется всем без исключения отраслям промышленности: в сельское
хозяйство
и
тракторостроение,
металлургию,
станкостроение,
приборостроение, автомобилестроение, авиастроение, судостроение, а так же
электронную, энергетическую, электротехническую и химическую отрасль,
определяя уровень их развития в целом. Особая роль принадлежит
машиностроению в обеспечении обороноспособности государства, а ее
уровень определяет степень индустриального развития страны.
Говоря о производстве машиностроительной продукции необходимо
отметить ее характерные особенности, такие как высокую техническую
вооруженность труда, необходимость применения передовых технологий,
высокий удельный вес технической подготовки производства и особые
требования к квалификации инженерных и научных кадров. Именно по этим
причинам производство машиностроительной продукции является
капиталоемким процессом.
Однако, на протяжении всего периода эксплуатации систем, основными
затратами в течение жизненного цикла машиностроительной продукции
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являются затраты на постпроизводственных стадиях жизненного цикла,
связанные с поддержанием изделия в работоспособном состоянии. Они могут
быть равны или даже превышать затраты на приобретение, что обусловлено
длительным периодом эксплуатации оборудования. Возможность сокращения
этих затрат и достижения их желаемого уровня определяется как
характеристиками самого изделия, так и характеристиками системы
технической эксплуатации, тесно связанными друг с другом.
По этой причине машиностроительные предприятия стремятся перейти на
новую передовую стратегию эксплуатации машиностроительной продукции –
эксплуатацию по фактическому ресурсу (техническому состоянию).
На сегодняшний день, существуют две основные стратегии технического
обслуживания и ремонта (ТОиР), применяемые на машиностроительных
предприятиях. Первая – это стратегия организации ТОиР, на основе плановопредупредительных ремонтов(ППР), вторая стратегия – строится на основе
фактического состояния технического ресурса объектов и их подсистем. Все
их достоинства и недостатки рассмотрены в исследовательских работах [8].
От выбранной на предприятии стратегии технического и ремонтного
обслуживания (ТОиР) зависит надежность и эффективность оборудования при
эксплуатации. Техническое обслуживание сложной техники – важнейший
аспект при ее эксплуатации потребителем. Своевременное техническое
обслуживание и грамотная эксплуатация значительно снижают затраты на
ремонт и вынужденное время простоя.
Однако, своевременное техническое обслуживание зависит не только от
выбранной стратегии ТОиР, но и от наличия необходимых МКЗ для
обслуживания. Для этого формируется запас. Запасы на предприятии создают
уверенность в его бесперебойной работе, снижают транспортнозаготовительные расходы и потери, связанные с остановкой производства.
Вместе с тем содержание больших запасов приводит к значительным
расходам, которые обусловлены тем, что из оборота предприятия отвлекаются
значительные средства, растут затраты по хранению и содержанию запасов.
Это противоречие вызывает необходимость установления оптимального
размера производственных запасов. В связи с этим, формирование запаса
должно быть связано со стратегией управления запасами, техническими и
технологическими особенностями машиностроительной продукции.
«Стратегии управления запасами – комплекс мероприятий по созданию и
пополнению запасов, организации, контролю и планированию поставок».
На сегодняшний день, существует множество методов регулирования
величины заказа, главной проблемой которых является определение объема
запаса, снижение «замороженного» оборотного капитала.
Величину заказа можно регулировать изменением объема партии,
временного интервала между поставками или изменением одного и другого в
совокупности. В зависимости от выбранного метода регулирования величины
заказа выделяются 4 стратегии управления запасами.
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1. Стратегия с фиксированным размером.
Заключается в том, что поступление материалов осуществляется равными,
заранее установленными оптимальными партиями (на графике qопт) через
меняющиеся временные интервалы. Заказ на поставку очередной партии
оформляется в момент, когда размер запаса на складе достигает критического
уровня (q3). Интервалы между поставками очередных партий на склад зависят
от интенсивности расхода материальных ресурсов.

Основное преимущество данной стратегии заключается в том, что материал
поступает
одинаковыми партиями, что позволяет снизить затраты по доставке и
содержанию
запасов. Однако при этом требуется систематический непрерывный контроль
запасов,
что увеличивает издержки, связанные с их регулированием.
Использование стратегии с фиксированным размером заказа наиболее
эффективно при соблюдении следующих условий:

запасаемые товары и материалы имеют высокую стоимость;

запасаемые товары у потребителя составляют лишь небольшую
долю продукции, выпускаемой поставщиком;

размер и периодичность поставки не регламентированы
календарным планом производства продукции поставщика;

имеет место регулярная проверка остатков, физическое наличие
товаров обозримо и легко поддается учету после каждого изменения
состояния запасов.
2. Стратегия с фиксированной периодичностью заказа.
Предполагает поступление материала через равные, регулярно
повторяющиеся промежутки времени. Перед оформлением заказа
определяется остаток запасов.
Размер заказа зависит от интенсивности потребления материалов и
определяется как разница между максимальным запасом (qmax) и текущим
уровнем запасов в момент проверки материалов.
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Достоинством данной стратегии является ее простота: регулирование
осуществляется один раз в течение всего интервала между поставками.
К числу недостатков системы относятся:
 необходимость оформлять заказ даже на незначительное
количество материала;
 возникновение
опасности
исчерпания
запасов
при
непредвиденном интенсивном их потреблении до наступления
очередного момента заказа.
Поэтому система с фиксированной периодичностью заказа целесообразно
применять при небольших затратах материалов и их равномерном расходе.
3. Стратегия с установленной периодичностью пополнения запасов
до постоянного уровня.
Первая производная стратегия от двух предыдущих, предполагающая
поступление материала через равные промежутки времени. Кроме этого при
описании данной системы стоит говорить о наличии нижнего и верхнего
пределов допустимого уровня запасов.
Верхний уровень – максимальный желательный запас (qmax), нижний –
пороговый
уровень запаса (qз).
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уровня В момент заказа определяют остаток, после чего оформляют заказ,
размер которого обеспечивает пополнение запаса до максимального уровня.
Если в промежутке между заказами уровень запаса снижается до порогового,
то оформляется внеочередной заказ. Явным достоинством данной стратегии
является то, что она позволяет исключить некоторую возможность дефицита.
Однако при этом на внеочередные заказы требуется больше затрат, чем на
плановые, что мы можем отнести к недостаткам стратегии с установленной
периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня..
4. Стратегия двух уровней «минимум-максимум».
Вторая производная стратегия, которая ориентирована на ситуацию, когда
затраты на учет запасов и издержки на оформление заказа настолько
значительны, что становятся соизмеримы с потерями от дефицита запасов.
Особенностью стратегии является то, что заказы производятся в тот момент,
когда запасы на складе в конкретно взятый момент оказались равными или
меньше минимального уровня (qз). В случае выдачи заказа его размер
рассчитывается так, чтобы поставка пополнила запасы до максимального
желательного (qmax).

Достоинства данной стратегии:

состояние запасов контролируется в момент заказа, т.е. не
требуется постоянный контроль;

отсутствие необходимости оформления заказа на незначительное
количество материалов.
Основным недостатком стратегии является возможность возникновения
дефицита.
Говоря о стратегиях управления запасами, стоит упомянуть о концепции
«JUST IN TIME», основной задачей которой является снижение количества
запасов. В соответствии с данной концепцией все необходимые МЗК
поступают в нужном количестве, в нужное место и нужное время. При этом
страховые запасы, замораживающие денежные средства предприятия, не
нужны.
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Для машиностроительной продукции планирование запаса материальных
ресурсов осуществляется на период времени равный одному году. Это связано
с тем, что в течение указанного периода происходит расход ресурсов, что-то
ломается, что-то выходит из строя, поэтому постоянно существует
потребность в запасных элементах.
Крайне негативно сказывается ситуация дефицита, которую нельзя
допускать. В случае возникновения подобной ситуации возможна остановка
производственного оборудования, влекущая за собой отрицательные
финансовые последствия. Таким образом, можно заключить, что дефицит простой оборудования, простой оборудования - упущенная прибыль. Простой
связан со сложностью технических изделий, используемых в
машиностроительной продукции, которые никогда не хранятся в большом
количестве и производятся под заказ. Даже если где-то в цепи поставок
имеются необходимые запасные элементы в нужном количестве, то их
доставка также занимает слишком длительный период времени. Вот почему
планирование производится на год, а не на более короткий промежуток
времени, неделю или две. При определении объёма заказа учитывается
длительный срок работы станка. Тем не менее, данная ситуация соответствует
концепции «JUST IN TIME», так как мы заказываем необходимые
материальные ресурсы не на всю жизнь отдельно взятого оборудования, а
только на один год.
Для осуществления управления запасами согласно концепции «JUST IN
TIME» необходимо осуществить выбор модели, позволяющей определить
оптимальный уровень запаса.
На сегодняшний день, разработано много моделей [1,2,3,4,5,6,7,9],
обладающих своими достоинствами и недостатками.

№
1

Автор
Бочкарев
А.А

Работа
Теория
и
методология
процессного
подхода
к
моделирован
ию
и
интегрирова
нному
планировани
ю
цепи
поставок

Модель
Модель
стохастиче
ской
многономе
нклатурной
задачи

646

Достоинства
Простота расчётов;
Возможность
планирования
для
многономенклатурной
продукции;
Подходит для товаров
ежедневного спроса;
Подробный
анализ
неточностей
и
управление рисками;
Позволяет определить
оптимальный
случайный
план
и
оптимальный
план
упреждения;

Недостатки
Узкая
специализация
модели,
невозможность
использования
для
ряда
отраслей;
Сложность
модели;
Оптимизация не
всегда позволяет
получить
оптимальное
решение.

Применима в условиях
изменяющегося спроса.
Inventory
Lot-Sizing
Problem with
Supplier
Selection
under Storage
Space
and
Budget
Constraints

Определен
ие
оптимальн
ого размера
партии

Простота расчётов;
Возможность
планирования
для
многономенклатурной
продукции;
Планирование запасов
на большое количество
периодов;
Подходит для товаров
ежедневного спроса.

2

Chirawat
Woarawic
hai,Tarath
orn
Kullpattar
anirun,Vic
hai
Rungreun
ganun

3

Бром А.Е. Организация Модель
Позволяет определить
Сидельни материально определени оптимальный объем и
ков И.Д.
го
я
сроки поставок;
снабжения
оптимальн Позволяет
снизить
для техники ого объёма совокупные
затраты
военного и запаса
системы технической
специальног материальн эксплуатации;
о назначения оПозволяет
технически систематизировать
и
х ресурсов рассмотреть
все
с
учетом затраты, связанные с
фактическо МТО при эксплуатации
го
техники.
состояния
техники

Узкая
специализация
модели,
невозможность
использования
для
ряда
отраслей;
Применима
только в условиях
постоянного
спроса.
Сложность
модели
для
аналитического
решения,
вызванная
необходимостью
большого объем
достоверных
данных.

Из вышесказанного следует, что существует много моделей, каждая из
которых имеет свои достоинства и недостатки, однако ни одну из них нельзя
назвать идеальной, так как не существует универсальной модели, которую
можно было бы применять в любой отрасли и для любой продукции.
Для выбора модели необходимо учитывать такие факторы как: тип ресурсов,
динамику расхода ресурсов, выбранную стратегию пополнения запасов,
конструкторские особенности оборудование и другие факторы,
способствующие созданию оптимального уровня складских запасов,
обеспечивающих необходимый уровень надежности и являющиеся
экономически целесообразными.
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К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация: В данной статье была затронута тема управления
финансовыми рисками. Выявлены основные проблемы в управлении
финансовыми рисками на предприятиях. В данном исследовании рассмотрены
и предложены мероприятия по выявлению, оценке и избежанию рисков:
планирование
деятельности
предприятия,
выявление
возможных
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неблагоприятных происшествий, каченный анализ риска и его
потенциального влияния на деятельность предприятия, планирование
реакции, возникшей на риск и разработка плана действий на случай
возникновения риска.
Ключевые слова: управление, финансовые риски, предприятие,
контроль, анализ.
Annotation: This article touched upon the topic of financial risk management.
The main problems in the management of financial risks in enterprises are identified.
The present study examines and measures for the identification, assessment and risk
avoidance: planning of company's activity, identification of possible adverse events,
kachen analysis of risk and its potential impact on the activities of the enterprise,
planning reactions, resulting in the risk and development of action plan in case of
occurrence of the risk.
Key words: management, financial risks, enterprise, control, analysis.
Управление рисками на предприятии является одной из составляющих
успешного функционирования предприятия. «Риск свойствен любой сфере
человеческой деятельности, что связано с множеством условий и факторов,
которые влияют на положительный исход принимаемых людьми решений»
[6]. Риск подразумевает под собой вероятность неблагоприятного исхода.
Управление подразумевает под собой умение контролировать что либо,
управление рисками – это умение контролировать потенциально опасные
явления. Главное место в оценке рисков занимают два мероприятия. Первое
оценка возможных рисков, то есть создание перечня возможных рисков.
Второе после того как мы создали перечень всех потенциальных рисков, нам
нужно создать план действий, то есть как на них реагировать. К
потенциальным рискам деятельности коммерческого предприятия можно
отнести: потерю финансовых средств от колебания курса валют, потерю
финансовых средств при невозврате дебиторской задолженности и другие.
Для защиты от подобных рисков необходимо проводить анализ
финансовой деятельности, следить за работой сотрудников предприятия,
страховать основные средства предприятия. Целью создания грамотной
политики управления финансовыми рисками может являться следующее:
1. Повышение инвестиционной привлекательности, так как в
большинстве инвесторы заинтересованы вкладываться в стабильные
предприятия.
2. Развитие устойчивой базы предприятия.
3. Снижение финансовых потерь.
В Приказе Федеральной службы по финансовым рынкам РФ (ФСФР РФ)
от 16.03.2005 г. о финансовых рисках эмитента рассмотрены следующие
финансовые риски. Риск процентной ставки, риск изменения курса валют,
риск деятельности эмитента, риск хеджирования. В Федеральном законе «О
Центральном банке РФ», понятие финансовые риски менее конкретизировано
и включает в себя валютные, процентные и иные финансовые риски. Многие
области деятельности предприятия, такие как скупка акций, покупка валюты,
649

содержат в себе риски финансовых потерь. Допустимый уровень – угроза
полной потери прибыли от реализации планируемого проекта. Критический
уровень – возможно не поступление выручки и покрытие убытков за счет
средств предпринимателя; Катастрофический уровень – возможны потеря
капитала, имущества и банкротство предпринимателя.
Методы управления финансовым риском: лимитирование концентрации
риска,
хеджирование,
диверсификация,
распределение
рисков,
самострахование.
Диверсификация финансовго риска – это распределение финансового
риска в несвязанные между собой объекты каких либо финансовых вложений.
Данный способ является наиболее простым и наименее издержкоемким
способом избегания рисков.
Лимитирование финансовых рисков – это установление макимальной
границы убытка, сумм каких либо других расходов. Лимитирование является
распространенным способом снижения рисков и применяется банками при
выдаче договора по овердрафту. Самострахование подразумевает под собой
создание предприятием собственного страхового фонда. Плюс данного
страхования в том что, предприятие существенно экономит на страховых
взносах в страховые компании.
Хеджирование –используется в банковской, биржевой деятельности для
защиты от валютных рисков. Так, в книге Долан Э.Дж. и др. «Деньги,
банковское дело и денежно-кредитная политика» этому термину дается
следующее определение: «Хеджирование – система заключения срочных
контрактов и сделок, учитывающая вероятностные в будущем изменения
обменных валютных курсов и преследующая цель избежать неблагоприятных
последствий этих изменений». В отечественной терминологии данный термин
применятся так же как страхование рисков от неблагоприятных изменений цен
на любые поставки по контрактам и коммерческим операциям,
предусматривающим поставки (продажи) товаров в будущих периодах.
Рассмотрим основные проблемы, с которыми сталкиваются
промышленные
предприятия
судостроения
при
осуществлении
инвестиционной и финансовой деятельности:
1) увеличение сроков реализации инвестиционных проектов и
производства продукции. Введение санкций со стороны Запада повлияло на
поставки двигателей, что увеличило срок реализации инвестиционных
проектов. Предприятия испытывают сложности из-за необходимости поставок
импортных двигателей из Германии и Украины, которые устанавливаются как
на гражданские, так и на военные суда. Решить проблему импортных поставок
судостроительный завод в ближайшие три года самостоятельно не сможет.
Заменить их отечественными в полной мере не удастся - нет проектных,
инжиниринговых компаний и отечественных технологий.
2) высокие ставки по банковским кредитам и проблемы с получением
кредита. Высокие ставки по кредитованию, не позволяют быть
конкурентоспособными на зарубежном рынке. Сейчас банки неохотно выдают
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кредиты предприятиям – например, «Почта банк» и «Абсолют банк» вообще
этого не делают, а в других банках ставки доходят до 16–19%. Лишь у 15%
предпринимателей есть доступ к кредитам
3)
отсутствие
реального
механизма
(законов)
поддержки
судостроительной отрасли. Внедрение инноваций в судостроительной
отрасли, создание современных верфей и высокотехнологичных судов, в том
числе для освоения и транспортировки ресурсов арктического шельфа, могут
дать России конкурентные преимущества на мировом рынке судостроения.
Главные внешние угрозы для судостроения РФ связаны с «флуктуациями»
экономики и усилением позиций конкурентов на рынке. Общий знаменатель
большинства внутренних проблем судостроения – недостаточное
финансирование отрасли и технологическое отставание.
4) высокая доля импортного оборудования для судов и кораблей по
линии ВТС, и, следовательно, большая потребность в иностранной валюте на
длительный период времени от 6 до 24 месяцев;
5) отсутствие на Российском рынке поставщиков отечественного
современного комплектующего оборудования. Поставка импортного судового
оборудования ведет к серьезной зависимости от курсовых колебаний.
6) неблагоприятное изменение стоимости иностранной валюты,
применяемой в расчетах с заказчиками и поставщиками.
7) проблемы с привлечением инвестиций. В данной отрасли имеется
технологическое отставание, низкая производительность труда, дефицит
квалифицированных кадров и пробуксовка технологий в области
строительства гражданских судов (отсюда и не то качество конструкционных
материалов, несоответствие судов ряду требований международных
экологических стандартов). Именно поэтому, данная отрасль мало
привлекательна для инвесторов.
Управление финансовыми рисками является одним из важнейших
элементов на пути становления устойчивого предприятия. В первую очередь
риск-менеджер должен составить перечень ныне существующих рисков
предприятия, после этого создается иерархия ныне существующих рисков, для
боле удобной работы над разработкой мероприятий по профилактике и
избавлению от финансовых потерь предприятия.
В заключение следует отметить, что управление финансовыми рисками
представляет собой процесс, связанный с идентификацией, анализом рисков и
принятием решений, которые включают максимизацию положительных и
минимизацию отрицательных последствий рисковых событий. Процесс
управления рисками включает выполнение определенных процедур, проходит
в несколько этапов, в ходе которых применяются различные методы, способы
управления финансовыми рисками, а также их анализ и оценка.
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Структурные изменения в экономике, происходящие несколько
последних
десятилетий,
свидетельствует
о
возрастающей
роли
инновационных процессов, которые свойственны большинству современных
эффективных экономических систем независимо от масштабов и области их
деятельности.
652

В связи с тем, что в современных экономических условиях снижается
значимость низкоквалифицированного труда, капитала и средств труда и
усиливается важность человеческих ресурсов, существенно возрастает роль
управления персоналом, а так же изменяются его функции и задачи.
Подобные изменения требуют от научного сообщества формирования
новых методов исследования инновационных процессов, а так же
инструментов их регулирования и управления инновационными компаниями.
Одной из реально существующих на сегодняшний день проблем, в
области управления инновациями, является оценка инновационного
потенциала экономических систем. Не смотря на то, что в отечественной и
зарубежной литературе широко представлены различные методики оценки
инновационного потенциала, не одна из них не получила широкого
распространения.
Для того чтобы разобраться с тем, что же такое инновационный
потенциал, сначала необходимо понять что такое потенциал организации и
определить его составляющие.
В самом широком смысле, потенциал - это возможность и готовность
осуществления какой-либо деятельности. Под возможностью понимается
наличие условий и ресурсов для осуществления деятельности. Под
готовностью - наличие субъектов, которые готовы эту деятельность выполнять
и координировать.
Существует несколько подходов к понятию инновационного
потенциала: [4]
1. Ресурсный подход - рассмотрение инновационного потенциала как
совокупности ресурсов (возможностей), обеспечивающих осуществление
инновационной деятельности.
2. Результативный подход - инновационный потенциал рассматривается как
способность (готовность) организации использовать способность
(готовность продукта.
3. Комплексный подход - объединяет ресурсный подход и результативный.
Ресурсный подход, рассматривает лишь такие аспекты, как
производственные мощности, финансовая обеспеченность и т.д.
Однако результативный подход делает упор на кадровый и
организационно -управленческий потенциал, что, в свою очередь, тоже не
совсем верно без учета материальной базы организации.
Лишь в совокупности эти подходы дают наиболее полную картину
взаимодействия элементов инновационного потенциала на уровне
организации.
Готовность и способность той или иной организации «осуществить
впервые и воспроизвести (воспринять) нововведение характеризуют его
инновационный потенциал. Инновационный потенциал (государства, отрасли,
предприятия) - совокупность различных видов ресурсов, включая
материально-производственные, финансовые, интеллектуальные, научно653

технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления
инновационной деятельности.» [1, с.33].
Говоря об интеллектуальных ресурсах, стоит отметить, что готовность
осуществлять инновационную деятельность, во многом зависит от
сложившейся организационной культуры.
Многие исследователи считают, что новые подходы к менеджменту
предполагают, в первую очередь, создание сильной организационной
культуры соответствующего типа, которая способствовало бы росту
кадрового инновационного потенциала организации, и через него
инновационного потенциала организации в целом.
При правильном выборе организационной культуры в инновационном
предприятии, его инновационный кадровый потенциал возрастет, так как
сотрудники (особенно если речь идет о ключевых должностных позициях
организации) обладают различными свойствами личности, а соответствующие
этим свойствам условия позволят раскрыть творческий и инновационный
потенциал персонала и практически его применить. [7]
Российские исследователи называют требуемый тип культуры
«инновационным».
Инновационная
культура
отражает
целостную
ориентацию человека на инновационную деятельность, закрепленную в
мотивах, знаниях, умениях и навыках, а также в образах и нормах поведения.
С учетом задач, поставленных перед авторами статьи, а именно - дать
наиболее полное определение кадрового инновационного потенциала с учетом
воздействия организационной культуры на кадровый инновационный
потенциал, предлагается следующая структура инновационного потенциала.
Существует большое количество методик по оценке инновационного
потенциала, основанные на финансовом, производственном и рыночном
инновационном потенциале. Однако в меньшей степени внимание уделяется
кадровой составляющей инновационного потенциала.
Влияние организационной культуры на инновационный потенциал уже
рассмотрено нами ранее [7]. Авторы анализируют воздействие
организационной культуры на кадровый инновационный потенциал в
частности и на инновационный потенциал организации в целом, указывая на
их взаимосвязь.
Тем не менее, рассматривать влияние лишь организационной культуры
на кадровый инновационный потенциал было бы неверным, так как кадровый
инновационный потенциал включает в себя не только культурные факторы
Профессиональные качества так же выступают значительной
составляющей. Они предполагают уровень образования, эрудиции,
специальных знаний, деловых и личностных характеристик сотрудника. В то
же время, необходимо отметить, что в формировании кадрового
инновационного потенциала важную роль играет наем и приспособление
сотрудника, за что отвечает кадровый менеджмент конкретной организации.
От квалификации сотрудника напрямую зависят его умения принимать
решения и реализовывать свои функции. Чем выше квалификация сотрудника,
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тем эффективнее будет работа организации. Однако данное утверждение
касается скорее организаций с иерархической культурой и типом структуры.
Когда речь идет об организациях направленных на инновации, существенную
роль играют личностные характеристики сотрудника, определенного набора
которых требует инновационная культура. Наиболее подходящей культурой
из предложенных Камероном и Куинном является адхократическая культура,
которая сама собой подразумевает стремление к новшествам. [7]. Таким
образом, помимо высокой квалификации, сотруднику инновационной
организации необходимо обладать набором личностных характеристик,
который позволит усилить инновационный потенциал организации.
В инновационных организациях с органическим типом структуры роль
менеджера или лидера рабочей группы может переходить от одного
сотрудника к другому, в зависимости от решаемой задачи. В связи с этим,
обособление характеристик управленцев и рядовых сотрудников, а так же их
разделение по такому принципу, является нерациональным по мнению
авторов. Сотрудники таких организаций являются многопрофильными, что, в
свою очередь, требует достаточной для этого эрудиции, которая является еще
одной важной профессиональной характеристикой.
Социально-психологические
характеристики
инновационного
персонала:
 гибкость мышления;
 восприимчивость;
 изобретательность;
 отсутствие стереотипов;
 организованность;
 умение доказывать свою точку зрения;
 независимость.
Эти характеристики обособлены темпераментом, характером и стилем
мышления индивида.
Стоит отметить, что не обязательно каждый сотрудник должен обладать
всеми характеристиками. Осуществление деятельности в рамках рабочей
группы предполагает распределение обязанностей в соответствии с
психологическими
характеристиками,
поэтому
важно
правильно
распределить роли сотрудников в принятии решений.
Сущность управления инновационным потенциалом, которая
основывается на его оценке, с применением определенной методики (или
одновременно нескольких, для объективности показаний) сводится к
изменениям в тех составляющих организационного инновационного
потенциала, которые, по мнению менеджмента или специализированных
экспертов-оценщиков являются наиболее уязвимыми и неэффективными.
Изменения могут потребовать как незначительной реорганизации
организационной и информационной структуры, организационной культуры,
ресурсных и информационных потоков, так и полного видоизменения
организационных взаимоотношений на разных уровнях организации и этапах
655

инновационного процесса. Полный анализ результатов характеристик и их
изменение требует большего объема работы и нового полноценного
исследования.
Таким образом, из вышесказанного следует, что кадровый
инновационный потенциал - это мера способности и готовности сотрудников
организации к осуществлению инновационной деятельности в рамках
конкретной организации, обусловленные культурными и профессиональными
характеристиками этих сотрудников.
Следует еще раз отметить, что в условиях современного общества,
акцент необходимо делать на кадровую составляющую потенциала, чем
большинство методик его оценки пренебрегает.
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Аннотация: в статье обозначены основные проблемы, возникающие
при подтверждении судом факта совершения завещания в чрезвычайных
обстоятельствах. Приведены мнения ведущих ученых-цивилистов об
упрощенности формы данного вида завещания. Автором обозначен ряд
условий, при соблюдении которых обстоятельства могут быть признаны
чрезвычайными. Проведен анализ судебных решений, касающихся признания
тех или иных обстоятельств чрезвычайными. Выявлены актуальные
проблемы действующего законодательства и предложены возможные пути
их решения.
Abstract: the article substantiates the actuality of wills, which are committed
in emergency circumstances. The opinions of the authors who believe that the form
of such wills is greatly simplified are given. However, later, difficulties arise when
the court confirms the fact of executing the will in emergency circumstances. A
number of conditions are singled out, under which circumstances can be considered
extraordinary. A number of court decisions concerning the recognition of certain
circumstances as extraordinary have been analyzed. The actual problems of the
current legislation are revealed and possible ways of their solution are offered.
Ключевые слова: завещание, чрезвычайные обстоятельства,
наследование, свидетели, угроза жизни.
Key words: testament, extraordinary circumstances, inheritance, witnesses,
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Исходя из толкования норм, содержащихся в ст. 1118 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), завещание представляет
собой одностороннюю сделку, содержащую распоряжение гражданина своим
имуществом в случае смерти, при этом в момент совершения завещания
гражданин должен обладать полной дееспособностью. Права и обязанности по
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завещанию возникают у указанных в нем наследников только после смерти
завещателя. В связи с этим возможность установить истинную волю
завещателя при его составлении, ее соответствие выраженному
волеизъявлению, иные элементы, касающиеся содержания сделки фактически
отсутствует, что объясняет законодательно установленное обязательное
требование о соблюдении нотариально удостоверенной формы завещания.
Несоблюдение указанного требования влечёт недействительность завещания.
Совершение завещания в простой письменной форме допускается только в
чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ).
В середине 70 – х годов прошлого века учёными - цивилистами
аргументировалась необходимость введения в российское гражданское
законодательство завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Так,
А.А. Рубанов утверждал, что «в случае, наличия у гражданина оснований
опасаться за свою жизнь из-за неожиданно возникшей причины и при
отсутствии у него возможности составить, удостоверенное нотариусом или
должностными лицами завещание, ему должна быть предоставлена
возможность составить завещание, удостоверенное свидетелями» [1].
В настоящее время завещание, совершённое в чрезвычайных
обстоятельствах, становится более актуальным, несмотря на то, что на
законодательном уровне отсутствует понятие чрезвычайных обстоятельств, а
также критерии, которым они должны соответствовать, чтобы быть
признанными чрезвычайными, так как в современных условиях угроза жизни
граждан может быть вызвана террористическими актами, техногенными
катастрофами, различными военными конфликтами.
Согласно п. 1 ст. 1129 ГК РФ гражданин, который находится
в положении, очевидно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся
чрезвычайных обстоятельств не имеет возможности совершить завещание
в соответствии с общими нормами, может изъявить свою последнюю волю
в отношении, принадлежащего ему имущества в простой письменной форме.
Данное завещание будет исполнено лишь при условии подтверждения судом
по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания
в чрезвычайных обстоятельствах [2].
Стоит отметить, что завещание, совершенное в чрезвычайных
обстоятельствах, утрачивает силу, если в течение месяца после прекращения
этих обстоятельств завещатель не составил завещание в какой- либо иной
форме, предусмотренной гражданским законодательством. Установленный
срок является пресекательным, не подлежит восстановлению ни при каких
обстоятельствах, даже в судебном порядке. В случае, если чрезвычайные
обстоятельства прекратились, фактически появилась возможность обратиться
к нотариусу или иному должностному лицу для удостоверения завещания, но
гражданин находится в угрожающем бессознательном состоянии, то срок
подлежит исчислению с момента его прихода в сознание. В данном случае
стоит согласиться с мнением Е.Ю. Рыковой и Ю.Н. Зипунниковой, которые
считают, что в указанной ситуации речь идет не о моменте прекращения
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чрезвычайных обстоятельств, а о моменте, когда у гражданина появится
возможность совершения завещания в любой предусмотренной законом
форме [3]. В данном случае началом течения указанного месячного срока
следует считать не прекращение чрезвычайных обстоятельств, а момент
возникновения у гражданина возможности совершить завещание.
Завещание в чрезвычайных обстоятельствах отличается тем,
что составляется в упрощённой форме. Тем не менее, предусмотрен ряд
дополнительных требований, при соблюдении которых изложенная в простой
письменной форме последняя воля гражданина может быть признана
завещанием и привести к наступлению юридически значимых последствий,
а именно:
- гражданин должен находиться в условиях, которые очевидно угрожают
его жизни, и не иметь возможности составить завещание в порядке,
установленном ГК РФ;
- данный документ должен быть написан собственноручно гражданином
и им же подписан;
- составляется и подписывается гражданином в присутствии двух
свидетелей;
- исходя из содержания данного документа должно следовать, что
он является завещанием и, что волеизъявление завещателя направленно на
определение судьбы его имущества после смерти.
Рассматривая первое требование, можно сделать вывод, что основанием
составления завещания выступает наличие условий, явно угрожающих жизни,
отсутствие реальной возможности из-за сложившихся чрезвычайных
обстоятельств составить завещание в обычном порядке, предусмотренном ГК
РФ. Тем самым, недостаточно в силу жизненных обстоятельств попасть
в чрезвычайную ситуацию, также необходимо, чтобы отсутствовала
объективная возможность составления завещания по общим правилам.
В данном случае у гражданина должна отсутствовать реальная возможность
обращения к нотариусу или к иным лицам, которые имеют право удостоверять
завещания. Для составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах
должна присутствовать реальная угроза жизни гражданина, при этом угроза
здоровью таковой не признается.
Так, согласно материалам гражданского дела № 2-5030/17 Кировского
районного суда г. Санкт-Петербурга о подтверждении действительности
завещания, составленного в чрезвычайных обстоятельствах суд, изучив
материалы, в удовлетворении иска отказал по причине несоблюдения при
составлении завещания требований закона, которые касаются формы и
порядка совершения завещания. Гражданин В. составил завещание, согласно
которому наследником принадлежащей ему на праве собственности квартиры
после его смерти был указан А. Оформить данное завещание в нотариальной
форме не представилось возможным, так как наследодатель умер. Истец
утверждал, что наследодатель собственноручно, в присутствии двух
свидетелей написал завещание в его пользу, расписался и спустя несколько
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дней скончался. Суд, обосновывая своё решение указал, что понятие
«чрезвычайные обстоятельства» содержит специфические качества,
проявление которых недопустимо в повседневной обстановке. Также, истцом
не было представлено доказательств, что наследодатель действительно
находился в той ситуации, когда завещание не могло быть составлено по
общему правилу, а также имелись основания для его составления в условиях
чрезвычайности [4].
Указанный пример судебной практики точно отражает тот факт, что
зачастую составление данного вида завещания имеет место в тех ситуациях,
когда отсутствует явная угроза для жизни человека, и имеется возможность
составления завещания по общему правилу. Следовательно, указанные
завещания подлежат признанию судом недействительными.
В настоящее время на законодательном уровне отсутствует закрепление
перечня обстоятельств, которые признаются чрезвычайными. Также
законодательно не определены понятия «чрезвычайные обстоятельства» и
«положение, явно угрожающее жизни». С целью разрешения данной
категории дел судебная практика выработала примерное понятие термина
«чрезвычайные обстоятельства». Под которыми понимаются – жизненные
обстоятельства, оказавшись в которых, у человека возникает реальная угроза
его жизни. Однако законом не установлено, по чьей вине возникла данная
угроза (по вине гражданина или же сложилась при объективных
обстоятельствах), но угроза его жизни должна быть явно выраженной. Для
составления завещания в такой форме необходимо, чтобы гражданин
находился непосредственно в положении, явно угрожающем его жизни. К
тому же угроза должна быть очевидна не только гражданину, попавшему в
такую ситуацию, но также и неопределённому кругу лиц [5].
Тем не менее, в каждой конкретной ситуации судом самостоятельно
устанавливается наличие или отсутствие чрезвычайных обстоятельств, исходя
из определённых данных рассматриваемого гражданского дела.
Вышеуказанное способствует формированию неоднозначности применения
судами правовых норм по схожим правоотношениям.
Второе требование, предъявляемого к указанного виду завещания,
содержится в ст. 1129 ГК РФ, закрепляющей правило о собственноручно
написанном и подписанном завещании. Завещание, которое написано в
чрезвычайных обстоятельствах со слов завещателя другим лицом и затем
подписанное им же, в большинстве случаев признаётся судами
недействительным.
Так, согласно материалам гражданского дела № 2-305/2018
Симоновского районного суда г. Москвы о признании завещания
составленным в чрезвычайных обстоятельствах, а также о признании права
собственности на квартиру суд, изучив материалы дела, в удовлетворении
иска отказал, по причине нарушения требований при составлении данного
вида завещания. Истец утверждал, что наследодатель за несколько часов до
смерти, находясь в тяжелом состоянии, а также в присутствии двух свидетелей
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подписал напечатанный документ, согласно которому он завещал истцу свою
квартиру. Однако, в силу того, что завещание было написано
не наследодателем собственноручно, а другим лицом, а также в нём
отсутствовала дата и место составления, сведения, подтверждающие факт
прочтения завещания наследодателем, суд обосновано отказал в
удовлетворении исковых требований [6].
Третьим существенным условием действительности завещания,
совершенного в чрезвычайных обстоятельствах, является присутствие двух
свидетелей. Однако, несмотря на чрезвычайность той или иной ситуации,
законодательством установлено требование, что не могут быть свидетелями
лица, в пользу которых составлено завещание, недееспособные или
ограниченно дееспособные лица, граждане с физическими недостатками,
которые не дают им возможности в полной мере осознавать происходящее, а
также неграмотные и лица, не владеющие языком, на котором составлено
завещание. В случае несоответствия свидетелей данным требованиям,
завещание признаётся недействительным, однако, это не делает его
ничтожным. Законодателем не уточняется, какие именно действия должны
совершить свидетели, не указывается на необходимость ознакомления
свидетелями с содержанием завещания или же поставить на нём свои подписи.
Данный вопрос вызывает многочисленные дискуссии между учёными. Так,
существует точка зрения Ю.Н Зипунниковой, согласно которой наличие
подписей свидетелей на этом виде завещания обязательно и что именно это
подразумевается законодателем. Указанная позиция аргументируется тем,
что, исходя из ситуации, при которой составляется подобное завещание,
можно предположить, что жизни свидетелей, как и жизнь завещателя, могут
находиться под угрозой. Другие учёные, а именно О.В. Кутузов утверждают,
что из-за сложившихся обстоятельств свидетели могут быть не в состоянии
поставить свою подпись, например, при получении травм или увечий, а их
функции заключаются в обеспечении в будущем процесса доказывания
написания и подписания завещания определённым лицом [7].
Тем не менее, отсутствие подписей свидетелей не служит основанием
для признания завещания недействительным, так как данное требование
противоречит положениям абзаца 2 пункта 1 ст. 1129 ГК РФ. Но все же, хотя
подписи свидетелей не указываются как обязательное требование, однако в
последствии их наличие значительно облегчит задачу наследников при
доказывании действительности завещания. Также, стоит отметить, что в ст.
1129 ГК РФ отсутствуют ссылки на определённые средства доказывания и не
указана необходимость обязательного присутствия свидетелей при
рассмотрении дела. Поэтому, если во время рассмотрения дела о
подтверждении завещания в суде в живых не останется одного или двух
свидетелей, либо их невозможно будет отыскать, - это не будет основанием
для отказа в признании завещания совершённым в чрезвычайных
обстоятельствах.
661

Четвёртое условие действительности завещания в чрезвычайных
обстоятельствах заключается в том, чтобы из содержания данного документа
следовало, что он является именно завещанием. При этом документ не
обязательно должен именоваться завещанием, достаточно того, что из
содержания текста видна цель его составления, а именно – распоряжение
своим имуществом на случай смерти.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для признания
завещания, составленным в чрезвычайных обстоятельствах необходимо
соблюдение, установленных законодательством требований, а именно:
собственноручное написание и подписание документа в присутствии двух
свидетелей, из содержания которого вытекает, что он представляет собой
завещание. При этом, в случае отсутствия хотя бы одного из указанных
требований, данный документ не может квалифицироваться как завещание,
составленное в чрезвычайных обстоятельствах, и не будет иметь юридической
силы.
Несмотря на то, что в законодательстве не закреплён перечень
обстоятельств, которые следует считать чрезвычайными, к ним можно отнести
такие юридические факты, создающие угрозу жизни гражданина, как:
- попытки насильственного изменения конституционного строя
Российской Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж,
массовые беспорядки, террористические акты, блокирование или захват особо
важных объектов или отдельных местностей, подготовка и деятельность
незаконных
вооруженных
формирований,
межнациональные,
межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождающиеся
насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и
безопасности граждан, нормальной деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления;
- чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии,
возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф,
стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие
жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
населения и требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и
других неотложных работ [8].
В настоящее время количество завещаний, составляемых в
чрезвычайных обстоятельствах весьма невелико по сравнению с другими
видами завещаний, что объясняется неосведомлённостью общества
о принадлежащих им правам по составлению завещаний в чрезвычайных
обстоятельствах, а также отсутствием таких исключительных обстоятельств,
при которых может быть составлено подобное завещание. Факт наличия в
российском законодательстве указанной формы завещания является высоким
показателем стремительного развития гражданского законодательства.
Однако, при применении норм ст. 1129 ГК РФ возникает ряд сложностей в
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отношении того, какой именно совершать данные завещания. Отсутствие
законодательного закрепления понятия чрезвычайных обстоятельств и
критериев признания их таковыми приводит к тому, что возникают проблемы
при определении факта реального существования чрезвычайных
обстоятельств и их квалификации.
Вышеобозначенные факты указывают на необходимость детальной
регламентации понятия чрезвычайных обстоятельств, а также разработки на
законодательном уровне критериев для признания их таковыми, с целью
приведения к единому применению, а также стабильности гражданского
законодательства в данной сфере наследственных правоотношений.
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Аннотация: Статья посвящена защите прав на коммерческую тайну.
Так как в ходе увеличения экономической конкуренции коммерческая тайна и ее
защита имеют приоритетное значение. Актуальность данной темы
обусловлена тем что в РФ еще не сформировался механизм эффективной
защиты коммерческой тайны.
Ключевые слова: Коммерческая тайна, защита коммерческой тайны,
способы защиты коммерческой тайны.
Annotation: The article is devoted to the protection of trade secret rights.
Since in the course of increasing economic competition, trade secrets and their
protection are of priority importance. The relevance of this topic is due to the fact
that in the Russian Federation has not yet formed a mechanism for effective
protection of trade secrets.
Key words: Trade secrets, protection of trade secrets, methods of protection
of trade secrets.
Для того чтобы определить какие методы защиты используются для
защиты коммерческой тайны, необходимо определить само понятие
коммерческой тайны. Коммерческая тайна предприятия - это сведения, не
составляющие государственную тайну, о процессе и технологиях
производства, об управлении производственными процессами и финансами и
т.д., огласка которых способна нанести урон предприятию103.
Принято выделять 5 основных способов защиты коммерческой тайны104:
1. Законодательный. В его основе лежит соблюдение прав на
конфиденциальную информацию, установленную законодательно.
2. Физическая защита. Введение охранных систем или пропускного
режима, использование карточек доступа, оборудование помещений
замками, сейфами и др.
3. Организационный. Назначение ответственных лиц за отнесение
информации к конфиденциальной, и контроль за соблюдением доступа и
использования данной информации. Ограничения доступа к
конфиденциальной информации (в зависимости от уровня допуска),
контроль за использованием информации.
103
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Закон РФ «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ
Валюженич Н. Коммерческая тайна: способы доступа и защиты / Н. Валюженич. - М.: КноРус, 2015. - 859 c.
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4. Технический. Установка современных средств защиты таких как
видеокамеры, сигнализирующие устройства, средства идентификации,
микрофоны,
а также соответствующие средства программного
обеспечения.
5. Работа с кадрами. Необходимы регулярные инструктажи персонала о
соблюдении правил пользования конфиденциальной информацией.
Самым простым способом защиты является соглашение о
неразглашении коммерческой тайны. Заключение такого соглашения
возможно в форме отдельно взятого документа, или же в форме одного из
условий трудового договора с работниками, так же возможно включение
данного пункта о неразглашении в гражданско-правовые договора с
контрагентами. Преимуществами таких договоров является105:
1. возможность
обозначить что именно подразумевается под
коммерческой тайной, дать ее конкретное определение, не разгласив
саму тайну.
2. четкое определение обязательств сотрудника, которому известна
коммерческая тайна. Необходимо четко указать как именно, возможно
пользоваться коммерческой тайной, и описать недопустимые способы
использования данной информации.
3. Необходимо оговорить срок действия договора о неразглашении. Как
правило срок не ограничивается действием трудового или гражданскоправового договоров.
Специфической чертой режима коммерческой тайны является наличие
ответственности за нарушения этого режима. В зависимости от характера
нарушения и нарушителя ответственность подразделяется на106:
1. Дисциплинарную.
Согласно Трудовому кодексу, трудовой договор может быть расторгнут.
по инициативе работодателя, в связи с разглашением охраняемой законом
коммерческой тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением
им трудовых обязанностей107.
2. Гражданско-правовую.
Лица, которым стала известна коммерческая тайна незаконно, обязаны
покрыть причиненные убытки. Та же мера касается и работников,
разгласивших данную информацию. В качестве убытков рассматриваются
расходы, которые компания, понесла или же понесет в целях восстановления
нарушенного права (действительный ущерб), при этом сюда же относятся
неполученные доходы (упущенная/неполученная выгода).
3. Уголовную.
В соответствии со ст. 183 УК РФ " Незаконные получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну" от
Исамидинов А. Н. Защита коммерческой тайны в сфере трудовых отношений / А.Н. Исамидинов. - М.: Ленанд, 2014. 120 c.
105

106

Закон РФ «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ
кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018)

107Трудовой

665

07.08.2001 N 121-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) собирание
сведений, составляющих коммерческую тайну, путем похищения документов,
подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом, наказывается
штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного до одного года, либо
принудительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на
аналогичный срок. Часть 2 призвана урегулировать ситуации, в которых лицо
получило информацию легально, но она была использованна противозаконно
и без разрешения владельца. Предусмотренный штраф до 1 миллиона рублей
или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до
двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех
лет, либо лишением свободы на тот же срок. Часть 3 запрещает разглашение
коммерческой тайны, из корыстных побуждений или причинивших крупный
ущерб. Наказание предусматривает штраф до одного миллиона пятисот тысяч
рублей или размер заработной платы или иного дохода, осужденного за период
до трех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на
тот же срок. Часть 4 применяется при наличии тяжких последствий.
К виновным могут быть применены следующие виды наказаний:
•
штраф до 1,5 млн рублей (либо в размере заработка за период до 3-х лет);
•
принудительные работы на срок до 3-х лет;
•
лишение свободы до 7-ми лет;
•
лишение права занимать должности или заниматься деятельностью,
связанной с хранением коммерческой тайны108.
4. Административную
В КоАП РФ ст. 13.14, закрепляется ответственность лица за разглашение
любых данных, доступ к которым был ограничен в соответствии с
законодательством. Наказание по данной статье штраф от 500 до 1000 рублей.
Для должностных лиц от 4000 до 5000 рублей109.
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здоровью гражданина. В целях объективизации судебного разбирательства
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Российская Федерация, как правовое государство, стремится
гарантировать соблюдение прав и свобод человека и гражданина, а в случае их
нарушения - максимально обеспечить справедливое, быстрое и эффективное
восстановление нарушенного права и (или) возмещение причиненного вреда.
В качестве одного из видов вреда, который может быть причинён
личности, в российском законодательстве выделяется моральный вред, то есть
страдания, вызванные различными неправомерными действиями. Российское
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законодательство предусматривает возможность взыскания денежной
компенсации за причинённый моральный вред.
Вопреки тому, что институт компенсации морального вреда существует
и функционирует в России достаточно продолжительное время, он попрежнему характеризуется недостаточной научной разработанностью,
неясностью и противоречивостью отдельных положений действующего
законодательства, противоречивостью и неоднородностью судебной практики
в части определения размера компенсации морального вреда.
Согласно пункту 8 Постановления Пленума ВС № 10, размер
компенсации зависит от характера и объема причиненных истцу нравственных
или физических страданий, степени вины ответчика в каждом конкретном
случае, иных заслуживающих внимания обстоятельств, и не может быть
поставлен в зависимость от размера удовлетворенного иска о возмещении
материального вреда, убытков и других материальных требований. При
определении размера компенсации вреда должны учитываться требования
разумности и справедливости110.
Гражданский кодекс не раскрывает виды индивидуальных особенностей
лиц, которые могут влиять на размер компенсации. Полагаю, что при учете
данных особенностей лица, которому нанесен вред, важную роль играет то,
что у всех людей болевой порог разный и физическую боль все переносят поразному, равно как и нравственные страдания, переживания, следовательно,
индивидуальнее особенности, например, ребенка и взрослого человека имеют
отличия.
Поэтому, как верно указывает В. Усков: «Было бы неправильным
считать, что удар одинаковой силы по лицу профессионального боксера и
малолетнего ребенка причинит им одинаковую физическую боль, а
следовательно, и одинаковый моральный вред». Точно также и с
нравственными страданиями111.
Обращение к понятию экспертизы является исходным моментом в
исследовании вопроса о видах экспертиз при разбирательстве дел о
компенсации морального вреда112.
Человек не владеющий специальными познаниями в области
психологии не может объективно определить степень страданий и
переживаний человека.
В связи с этим, представляется необходимым дополнить п. 2 ст. 1101 ГК
РФ третьим абзацем следующего содержания: «Назначение судебной
экспертизы при определении характера и степени физических и нравственных
страданий при причинении вреда жизни и здоровью является обязательным.
Расходы на проведение судебной экспертизы возмещаются из средств
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые вопросы применения
законодательства о компенсации морального вреда" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 1995, № 3
111 Усков В. Как компенсировать моральный вред богатому и бедному? // Российская юстиция, №12, декабрь, 2000
112 Щелкунова В.В. Виды экспертиз при разбирательстве дел о компенсации морального вреда // Юридический факт.
Изд-во: ИП Никитин И.А. Кемерово. 2017
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федерального бюджета, а по окончании судебного разбирательства
взыскиваются с проигравшей стороны в счет федерального бюджета».
Назначение судебной экспертизы позволит получить грамотное
заключение эксперта, являющегося специалистом в определенной области
знаний: медицине или психологии.
На сегодняшний день в судебной практике довольно редко применяется
институт судебных экспертиз, что в очередной раз подтверждает
необъективность многих решений по делам о компенсации морального вреда.
Далеко не всегда суд, в лице председательствующего, имеет
специальные знаний в области медицины и психологии, а также может
достоверно установить характер и степень нравственного (психического) или
физического вреда пострадавшего.
На этот счет, А.Н. Калинина, эксперт лаборатории судебной
психологической экспертизы РФЦСЭ при Минюсте России, говорит о том, что
назначение судебной-психологической и судебной-медицинской экспертизы
состоит в том, чтобы установить психологический или медицинский
компонент нравственных или физических страданий субъекта, и может
служить для суда доказательством той или иной степени нравственных
страданий, которую необходимо установить для определения размера
компенсации113.
Предлагается закрепить в российском законодательстве обязательное
назначение судебной экспертизы при рассмотрении дел о компенсации
морального вреда вследствие причинения вреда жизни и здоровью
гражданина. Тем самым, назначив проведение судебной экспертизы, суд
привлечет специалистов (экспертов), способных дать надлежащую оценку
физическим и нравственным страданиям граждан. Расходы на проведение
судебной экспертизы предлагается возложить на государство, а по окончании
судебного разбирательства взыскивать с проигравшей стороны в счет
федерального бюджета. Это нововведение позволит усовершенствовать
судебную практику с точки зрения объективизации и справедливости
судебных решений о компенсации морального вреда.
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Часто возникающие вопросы касательно того, каково же
гносеологическое содержание уголовного процесса, а также, обязаны ли
финальные выводы органов следствия и суда по уголовному делу быть
истинными и максимально объективными, достаточными, достоверными или
же какими-то иными; нуждаются ли сведения, полученные в формальной
защите, в повторном процессе формализации, представляются отнюдь не
второстепенными и имеют особое место в роли обеспечения правосудия.
Непосредственно само разрешение уголовного дела, а также
деятельность сторон в ходе данного судопроизводства совершенно
немыслимы без полного исследования обстоятельств дела, что в свою очередь
является
составной
частью,
элементом
уголовно-процессуальной
деятельности субъектов доказывания. Также, всестороннее рассмотрение дела
в практическом и теоретическом смысле невозможно без должного
обеспечения независимости сторон, которые участвуют в деле. Для
разрешения уголовного дела помимо органов следствия, прокуратуры, суда и
иных инстанций, имеет большое значение роль адвоката, будь он
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представителем или защитником, не имеет значения. На этой роли и стоит
остановиться.
Согласно Конституции РФ, каждому гарантируется судебная защита его
прав и свобод и каждому гарантируется право на получение
квалифицированной юридической помощи. Также, нормативно-правовым
актом, регулирующим данный пласт общественных отношений, является
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», в котором право на оказание такой помощи принадлежит
адвокатам. Но это не говорит о том, что представлять интересы конкретного
лица в ходе уголовного судопроизводства может только адвокат, таковым
субъектом может являться и родственник, сам подзащитный, либо любое
другое лицо на основании доверенности.
Стоит отметить, что в нынешних условиях современности адвокат
выступает практически единственным и основным участником уголовного
процесса, который может выступать как на стороне защиты, обеспечивая
подозреваемому и обвиняемому право на защиту, которое даровано ему
Конституцией, так и на стороне обвинения, добиваясь восстановления
нарушенных прав потерпевшего, гражданского истца или частного
обвинителя при представлении интересов вышеуказанных.
Квалифицированная юридическая помощь крайне важна для лица, в
отношении которого ведется уголовное преследование, на первоначальном
этапе его участия в процессе. Когда подходит момент судебного
разбирательства, подсудимый уже имеет определенный опыт использования
прав, с которыми он ознакомлен, на этапе предварительного расследования.
Хочется отметить, что если взглянуть на адвокатскую практику, то можно
легко заметить, что на следствии нередко нарушаются права подозреваемых,
либо обвиняемых, так как данные лица зачастую не совсем имеют
представление о своих правах. В таком случае и необходимо прибегать к
квалифицированной помощи, которую оказывают адвокаты.
Хотелось бы детальнее заострить внимание на осуществлении
адвокатом такой функции, как собирание доказательств. Если окинуть
взглядом адвокатскую практику, то можно заметить, что несмотря на
внушительный перечень полномочий, определенных законодательством
нашего государства, адвокат не может в полной мере осуществлять
полномочия по собиранию доказательств в уголовном процессе. Согласно
Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», для адвоката предоставлен исчерпывающий
перечень органов и организаций, куда можно отправить адвокатский запрос с
целью получения любой имеющей значение для дела документации. Но для
получения данной документации из иных органов и организаций необходимо
обратиться с ходатайством о запросе необходимых документов к следователю,
дознавателю, либо судье, рассматривающему данное уголовное дело.
Поскольку данные документы и информация в них содержащаяся могут
повлиять неблагоприятным образом для стороны обвинения на исход дела,
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ходатайства адвокатов чаще всего отклоняются, что нарушает принципы
состязательности и равноправия сторон.
Несмотря на то, что УПК РФ определяет полномочия защитника по
собиранию доказательств в ч.3 ст.86, он лишен возможности в полной мере
реализовать свои функции, а объясняется это тем, что следователь является
должностным лицом, определяющим ход следствия и зачастую отклоняющим
большинство ходатайств защитника. Единственный выход в данной ситуации
– обжалование действий и решений следователя в органы прокуратуры и суд,
однако данный способ не всегда является действенным, поскольку защитник
опасается, что положение его подзащитного может усугубиться после
вышеуказанных действий.
Участие адвоката лишь в собирании доказательств свидетельствует о его
неравноправном статусе в уголовном судопроизводстве, а также об искажении
принципов равноправия и состязательности сторон. Органы следствия
наделены не только правом собирать доказательства, но и осуществлять их
проверку и оценку, поэтому лишение права на оценку и проверку собранных
защитником доказательств указывает на ущемление его процессуального
статуса, что говорит о заведомом перевесе чаши весов правосудия в сторону
органов, предъявляющих и поддерживающих обвинение.
Изучение правоприменительной практики указывает на то, что в
последнее время подавляющее число следственных действий проводятся
следователями с нарушениями норм УПК, что говорит о попирании
процессуальных прав лиц, которым предъявляется обвинение. С целью
избегания данных нарушений, адвокаты участвуют в проведении
следственного действия вместе со своим подзащитным, тем самым
препятствуя нарушению законодательства. Участие это проводится не только
по причине контроля за деятельностью следователя в момент производства
следственных действий, но и для оказания квалифицированной юридической
помощи своему доверителю. К примеру, при проведении осмотра места
происшествия, полнота и правильность фиксации обнаруженных следов или
их отсутствия и сам результат проведения следственного действия
подтверждаются, в том числе, и подписью адвоката, присутствующего при
проведении данных действий. Если защитник не отразит в протоколе какиелибо допущенные нарушения или неполноту проведенных мероприятий и
установленных обстоятельств, то в дальнейшем оспаривать результат
следственного действия становится фактически невозможно.
Вернувшись к теме, можно сказать, что парадоксальна ситуация с
допустимостью доказательств, собранных стороной защиты. Любые сведения
и документы, имеющие значение для уголовного судопроизводства,
фактически могут являться доказательствами, но без процедуры должного
процессуального
оформления
судом,
прокурором,
следователем,
дознавателем не могут быть признаны допустимыми и будут представлять
собой лишь кипу бумаг, которые не будут иметь своего места в материалах
уголовного дела.
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Подводя итоги, можно сказать, что указанный пробел в процессуальном
законодательстве даёт некий карт-бланш органам следствия отказывать в
удовлетворении ходатайств адвоката, тем самым нарушая и ущемляя не
только его процессуальные права и его процессуальное положение, но и
процессуальные права и процессуальное положение подзащитного, который
имеет право на свою защиту. Таким образом, все сведения и документы,
собранные защитником – это всего лишь информация, без соответствующего
оформления которая не может стать доказательством по делу, тем самым не
давая доказать истину, находящуюся на стороне подзащитного. Именно по
вышеуказанным причинам видится нарушение принципов состязательности и
равноправия сторон, следовательно, редакция ст. 86 УПК РФ нуждается в
переработке, либо уточнении.
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Одной из наиболее важных задач на современном этапе для России
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является обеспечения фундаментальных прав человека и особенности граждан
страны. Для того, чтобы решать разного рода задачи и особенно такие,
которые связаны с правом и сохранением свобод и приумножением
возможностей граждан воздействовать на власть.
Пожалуй, среди всех инструментов, отмечают эффективность
инструментов для налаживания взаимодействия разным заинтересованным
лицам с органами власти, в рамках установленных нормативно-правовых
предписаний является лоббизм, который, однако, в условиях современной
России, несет в себе негативный оттенок и довольно часто позиционируется с
коррупцией, разнообразными ее проявлениями и формами.
Вместе с этим, лоббирование, имеет свои плюсы и минусы, оно является
прямым каналом выхода действий самоорганизации гражданского общества,
которые нельзя игнорировать и подавлять, при этом, нужно направлять в
равных пропорциях, как во благо общества, в первую очередь в целом,
следовательно, и самих организаций государственной власти.
Лоббизм выступает равно как систематический институт современной
политико-правовой жизни, состоящий в активной правомерной деятельности
различных причастных лиц (равно как физических, таким образом и
юридических) согласно отстаиванию и понятию собственных интересов в
разных степенях публичной власти с целью оказания воздействия в
принимаемые решения [5, с.45].
Лоббизм и власть, лоббизм и политика, лоббизм и даже самая
«идеальная» демократия – явления не только сопутствующие друг другу, но и
во многом «взаимоувязанные». Лоббизм – неотъемлемая черта любых
политических режимов, будь то демократия или тоталитаризм, только его
проявления варьируются от одной формы к другой.
П. А. Толстым, лоббизм определяется как – «институт» политической
системы, суть которого сводится к продвижению интересов частных лиц,
корпоративных структур или сообществ по интересам в органах власти на
местном, государственном уровнях, целью которого является принятие
необходимого в их целях решения [3].
Это один из вариантов, в нем П. А. Толстой, подчеркивает, что лоббизм
в политической и общественной жизни является постоянной деятельностью,
суть которой в непрерывных контактах и поиске компромисса.
Немаловажным являет то, что как в научных публикациях, и в
заявлениях большинства политических и общественных деятелей лоббизм не
называется чем-то критическим и равным коррупции или «крышеванию».
Проведение такой черты делать стоит, иногда и нужно, чтобы рассмотреть, как
можно точно специфику и структуру политико-правового явления в
конкретный период времени или в отдельно взятой стране, при этом,
приравнивать, или ставить хотя бы на одну чашу весов эти два понятия нельзя.
Если государственные структуры вымогают взятки за «надлежащую реакцию
на ту или иную инициативу», то это – явная коррупция. Если же кто-то
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подобные взятки или иные другие «преференции» предлагает – то это также
коррупция, но никак не лоббизм.
Таким образом, нужно помнить о том, что между лоббистами и
коррупционерами не стоит ставить знак равно, даже если они преследуют
одинаковые цели. Однако многие специалисты считают, что нужно заострять
внимание не на положительных чертах, которые вносит лоббистская
деятельность в политическую жизнь государства при всех его минусах, а
акцентироваться на том, как лоббизм будет устанавливаться в России, и
сколько же будет затрачиваться времени на переподготовку нашего
менталитета [2, c.29].
Д. Бриман, являющийся известным бизнесменом и своего рода
представителем бизнес структур России, указывает: «лоббизм – постоянный
процесс, идущий в форматоре любого бизнеса. Некрупный бизнес
предполагает контакты с невысоким уровнем чиновников, крупный бизнес – с
чиновниками высокого или среднего звена. Для большей части населения
понятие лоббизма, как правило, соотносится с коррупцией, взятками и вообще
это не очень честное». Но, по утверждению Бримана профессиональные
лоббисты подобные действия исключают и никогда не дают никаких взяток
[1, с.23].
Подобным образом высказывался и О. Румянцев, являющегося
директором крупного федерального консалтингового агентства, он указывал
на то, что «должно быть больше уважения к статусу лоббиста и его
деятельности в органах государственной власти. Встречи с лоббистами
должны стать нормальной практикой» [4, c.61]. Так, в Европе есть практика,
когда близ здания Еврокомиссии, в разного рода кафе и ресторанах
собираются лоббисты и чиновники для решения разных назревших вопросов
[1. с. 24].
К основным, фундаментальным чертам лоббизма исследователи относят
следующие:
1) Лоббирование тесно связанно со структурами власти. Лоббизм - это
влияние, продвижение интересов заинтересованных лиц, из этого следует, что
власть является объектом лобби, если ее нет, то и нет места для реализации
лоббизма.
2) Лоббизм, в большинстве случаев, имеет скрытый характер и его
трудно заключить в определенные рамки или организовать. Это является
следствием отсутствия нормативно-правового регулирования лоббистской
деятельности в России.
3) Лоббирование включает элементы стихийности, случайности в
политическую сферу, а также в процесс принятия и рассмотрения тех или
иных решений, ведь не всегда можно прогнозировать реакцию в социуме на
различные властные действия [8].
4) Деятельность лоббизма, можно представить в качестве
посреднических социальных и правовых явлений. Лоббист выступает
посредником
между
доминирующими
влиятельными
группами,
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общественными объединениями и различного рода организаций и сообществ.
Но при это, лоббизм может выступать с интересами не только влиятельных
крупных финансово-промышленных групп, к примеру, но и индивидуальные
интересы или интересы заинтересованных в этом лиц. Все эти черты
указывают на универсальность лоббизма и, в силу этого, на его
атрибутивность социальным, экономическим и политическим процессам в
государстве.
5) У лоббистов всегда есть, какая-либо конкретная цель и задача.
6) Сущность лоббизма может меняться и его цели в том числе, в
зависимости от интересов не только каких-то групп, но и государства. Именно
поэтому любой законодательный запрет лоббистской деятельности лишь еще
больше «завуалирует» подходы к власти со стороны заинтересованных групп,
и будет содействовать укоренению того про-лоббизма (другими словами –
коррупции), который основывается сугубо на незаконных методах
воздействия.
7) Лоббизм использует законные формы и методы воздействия на
власть. В любом ином случае, как уже подчеркивалось, мы столкнемся не с
институтом правового государства, несущим в себе множество
положительных признаков, а с антиправовым про-лоббизмом, псевдолоббизмом, основанном на взяточничестве, местничестве, непотизме,
протекционизме и других негативных явлениях.
Лоббистская деятельность, должна сама умело, обоснованно и
квалифицированно привлечь внимание к насущной проблеме и заставить
управленцев захотеть принять нужное решение. Исходя из эффективно
преподнесенной информации, обоснованной на тщательно отобранных
фактах; если протекционизм в определенных случаях может лишь усугубить
ситуацию, то лоббизм способствует расстановке правильных акцентов на
приоритетных направлениях общественного развития [7].
Обобщая сказанное, возможно, отметить равно как «плюсы», так и
«минусы» лоббистской работы.
К плюсам лоббизма, возможно, причислить соответствующее:
Во-первых, влияя на государственные управленческие решения, он
вынуждает чиновников реагировать на общественные и экономические
процессы, органы общегосударственной власти и управления, в определённом
значении соперничает, состязается с ними, придаёт им значительную
динамику и гибкость. В обстоятельствах разделения властей, каждая из ветвей
может использовать то либо другое лоббизм в собственных интересах.
Во-вторых, лоббизм – это особый инструмент самоорганизации
гражданского общества, с помощью которого мобилизуется общественная
поддержка либо сопротивление какому-либо законопроекту, как оказалось
влияние на политику.
В-третьих, действия лоббистов формируют способности с целью
предоставления интересов меньшинства, поскольку выступает в качестве
своеобразной фигуры проявления политического плюрализма [5, с.45].
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В-четвёртых, воплощает собой принцип независимости общественных
негосударственных структур: ассоциаций, социальных учреждений, слоев и
т.п. С помощью лоббирования они сами стараются решать собственные
трудности, владея определённым выбором путей и средств подобного
решения.
В-пятых, используется в равных пропорциях, как специфическое
социально-политическое поощрение, нацеленное на ускорение претворения в
жизнь тех или иных целей и интересов, на побуждение к определенным
поступкам. При таком подходе лоббизм выступает как метод активизации
каких-либо действий и явлений в области политики [8].
В-шестых, дает возможность увеличить информативную и
координационную основу принимаемых решений и гораздо убедительнее
обратить внимание на определенные «кричащие» трудности. Лоббисты
обеспечивают органы государственной власти потоком данных по тому или
иному вопросу.
В-седьмых, лоббизм можно оценивать и равно как наиболее обширное
средство достижения компромисса, метод обоюдного уравновешивания и
примирения между собой разнообразных интересов.
Вместе с тем, у лоббизма есть и вполне очевидные «минусы».
Во-первых,
лоббизм
ориентирован,
быть
инструментом
удовлетворяющие зарубежные интересы, не ставя в приоритет интересы
государственные, поэтому, он реализуется как «непатриотическое» средство.
Во-вторых, он все больше представлен, как предпосылка для развития и
защиты ведомственности, местничества, национализма и т. п, усиливать
крайние формы удовлетворения не всегда адекватных ситуации интересов.
В-третьих, лоббистская деятельность скрывает в себе важную угрозу
«размывания»
народовластных
устоев
общества,
трансформирует
демократические институты в доминирующий механизм некоторых
диктаторских групп.
В-четвертых,
он
часто
скрывает
наиболее
необходимые
административные решения, мешает удовлетворению общественно- значимых
интересов, сопровождая претворения в жизнь интересов чиновников.
В-пятых, этот метод часто усложняет воплощение стойкой и
своевременной государственной политики, поскольку способен являться
нацелено, к примеру, в непрерывное рекомбинация бюджета, в нередкую
замену ценностей, в повышение позиций одной ветви власти при
одновременном ослаблении другой и т.п.
В-шестых, лоббистская деятельность ориентирован использоваться и в
наиболее «обыденных» ситуациях – точно, как механизм обогащения
единичных слоев, элит.
Итак, лоббирование, как и другие любые общественные механизмы,
могут быть использовано как в интересах сообщества в целом, а также и в
узкогрупповых, узкопартийных и т. п. «узких» интересах. Всё находится в
зависимости с социально–экономического, общественно-политического и
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культурного фона, от ряда обстоятельств, какие могут «наградить»
проталкивание равно как в большей степени плюсами, таким образом и
минусами [6, с.45].
Для того, чтобы он приносил выгоду в огромной степени целому
окружению нужны соответственные обстоятельства: подлинное влияние
демократических институтов и общепризнанных мерок, финансовая и
общественно-политическая устойчивость, независимость средств массовой
информации, стойкое гражданское общество и т.д. Только лишь при наличии
этого набора условий расширяются возможности на использование лоббизма
в социальных интересах, некто приступает «работать» в общесоциальных
(общечеловеческих) системах.
В обстоятельствах же экономического, политического и духовного
кризиса, переходных этапов, непредсказуемости, если любой слой, класс,
группа стараются «отхватить» именно в настоящее время, лоббизм значит с
цивилизованных рамок, «берегов» и приобретает больше минусов, чем
плюсов.
В связи с тем, что лоббизм имеет такой широкий «веер» возможных
последствий, он, безусловно, нуждается в упорядочении, юридическом
оформлении. Общество и государство должны совместно участвовать в
налаживании
механизмов
трансформации
негативных
моментов
лоббирования в позитивные, в использовании эффективных инструментов
минимизации вредных последствий лоббизма и в наращивании позитивных, в
утверждении цивилизованных его начал.
Необходимость же регулирования лоббизма упирается в вопрос о
возможности этого. Одного желания мало. Надо видеть то, на что необходимо
воздействовать, как это сделать, и, самое главное, как проконтролировать
ситуацию, эффективность регулирования, ведь лоббистская деятельность
далеко не всегда лежит на поверхности и проследить за направлением усилий
лоббистов иногда практически невозможно.
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Активно развивающийся технический прогресс затрагивает все сферы
жизни нашего общества, также он не обошел стороной и избирательный
процесс. В мире, где большинство людей не может жить без электронных
механизмов,
внедрение
электронного
голосования
подразумевает
прогрессивное усовершенствование избирательного процесса в целом.
В свою очередь
различные технологии электронного голосования
можно разделить на две группы: технические средства, которые используют
участковые избирательные комиссии, комиссии референдума; и системы
голосования, посредством которых граждане осуществляют волеизъявление
самостоятельно и дистанционно [1, с.99].
При проведении голосования на выборах в Российской Федерации уже
не первый год используются Комплекс обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ) и Комплекс для электронного голосования (КЭГ). Данные устройства
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позволяют оперативно проводить голосование на выборах и референдуме,
подводить их итоги, но, как и любая электроника, данные устройства могут
иметь недоработки или, что недопустимо, скрытые возможности.
Еще в 90-х годах прошлого столетия, но особенно настоятельно в начале
ХХI века возникла потребность в применении технических средств подсчета
голосов. Причиной их разработки стало осознание необходимости снижения
количества непреднамеренных ошибок, связанных с так называемым
человеческим фактором, и оперативного подведения итогов голосования на
избирательных участках. И как результат сегодня можно представить
следующую
цепочку
осуществленных
технических
решений:
предшественники КОИБ – сканеры избирательных бюллетеней (СИБ) – были
созданы в 1996 году, а их более совершенный аналог – 6 в 2000 году; первые
КОИБ получили путевку в жизнь в 2003 году, а в 2010 году они были
усовершенствованы в виде КОИБ-2010 [2, с.5]. А на выборах Президента РФ
18 марта 2018 года использовался уже новый, более усовершенствованный
КОИБ – 2017.
В свою очередь различные способы электронного голосования имеют
ряд преимуществ и недостатков. К преимуществам можно отнести, во-первых,
то, что избирателям с ограниченными возможностями предоставляется
возможность участвовать в голосовании без посторонней помощи и отдать
свой голос в результате простой и тайной процедуры.
Во-вторых, благодаря электронному голосованию снижаются общие
расходы по организации и проведению избирательного процесса.
В-третьих, электронное голосование позволяет осуществить подсчёт
голосов и объявить результаты выборов в более короткие сроки, а также
исключить человеческий фактор ошибки при подсчёте голосов.
Если говорить о перспективе электронного голосования с помощью сети
Интернет, то, возможно, данный способ сможет привлечь большее количество
избирателей проголосовать в дистанционном режиме и таким образом
увеличить вероятность повышения явки избирателей.
Однако существует также ряд недостатков:
1. Источник неполадок и сбоев оборудования вычислить и
идентифицировать труднее, чем при использовании бумажных
процедур.
2. Не исключена возможность того, что в случае сбоя полностью
автоматизированной системы и отсутствия резервной бумажной копии
данных, пересчет голосов будет крайне проблематичным или вовсе
неосуществимым.
3. Также конфиденциальность и даже свобода волеизъявления при
дистанционном голосовании могут быть более уязвимы перед
вмешательством посторонних лиц. Гражданину, осуществляющему
волеизъявление в специальных пунктах голосования, обеспечивается
защита его прав посредством деятельности членов участковой
комиссии,
наблюдателей,
правоохранительных
органов,
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организационно-технических средств (кабинки для тайного
голосования, камеры видеонаблюдения в основном помещении пункта
голосования, онлайн-трансляция с этих камер), если говорить об
голосовании с помощью сети Интернет.
4. Ненадежность и большая вероятность мошенничества. Так,
дистанционные
способы
электронного
голосования
могут
противоречить конституционному принципу тайности голосования [3].
По мнению исследователей, в электронных системах, учитывая
современный уровень их развития, это обеспечить невозможно [4,
с.308].
Согласно Постановлению Центральной избирательной комиссии РФ от 17
января 2018 г. N 129/1073-7 "Об использовании при голосовании на выборах
Президента Российской Федерации комплексов для электронного
голосования" [5] было утверждено 14 субъектов Российской Федерации и 806
избирательных участках, в которых располагались комплексы электронного
голосования, если сравнивать с выборами в Государственную Думу VI созыва
4 декабря 2011 года, то комплексы для электронного голосования были
утверждены только в 7 регионах на 301 избирательном участке. Так, за
последние 7 лет количество избирательных участков, на которых находятся
КЭГ выросло более чем в 2,5 раза, а количество субъектов возросло в 2 раза
[6].
При проведении выборов, референдума вместо голосования с
использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может
проводиться электронное голосование. Решение о проведении электронного
голосования принимается Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации или по ее поручению соответствующей избирательной комиссией
субъекта Российской Федерации об этом говорится в Федеральном законе от
12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ» [7].
Воспользоваться КЭГ можно как в помещение для голосования, так и вне
его. Данный аспект регулируется и конкретизируется Постановлением
Центральной избирательной комиссии РФ от 07.09.2011 N 31/276-6 (ред. от
12.08.2015) "О Порядке электронного голосования с использованием
комплексов для электронного голосования на выборах, проводимых в
Российской Федерации" [8].
Если говорить о комплексе обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ), то использование данной техники на выборах Президента РФ 18
марта 2018 года по сравнению с выборами в Государственную Думу VI созыва
4 декабря 2011 года возросло. Так увеличилось количество субъектов, которых
использовались КОИБ с 76 до 81 субъектов РФ. А число избирательных
участков, оснащенные КОИБ увеличились с 4828 до 10001, это больше чем в
два раза [5].
Таким образом, тенденция применения электронных средств для
проведения выборов с каждым годом возрастает. В этом определенно есть
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свои плюсы, а именно отсутствие ошибок при подсчете бюллетеней,
возможность оперативного подсчета результатов голосования, отсутствие
затрат на подготовку и изготовление бумажных бюллетеней и высокий срок
эксплуатации. Однако не стоит забывать, о том, что в любой технике может
произойти сбой и тогда все данные будут потеряны.
На мой взгляд, применение электронного голосования – это
прогрессивное развитие избирательного процесса в целом.
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Рассматривая исторические аспекты взаимоотношений государства и
церкви, особое внимание уделяется взаимоотношениям личности и общества.
С одной стороны, неизменно встают сугубо интимные для каждого человека
вопросы, которые касаются его личных убеждений и взглядов. С другой же
стороны – неизбежно раскрываются качественные характеристики нашего
общества, государственного строя, его способность обеспечить
демократические права граждан. В связи с этим остро встает вопрос о месте
церкви в обществе, об ее отношении к политическим и экономическим
реформам и о самом участии в данных реформах. Этим также определяется
актуальность исследования.
В истории взаимодействия государства и церкви нередки случаи
соперничества, противоборства, стремление церковной власти подчинить себе
государственную власть, а также борьба государства выхода из-под контроля
и влияния церкви.
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Церковь – это общественная организация, объединяющая людей,
придерживающихся определенной религиозной веры или конфессии [3, C.
270].
Взаимоотношения светской и церковной власти наблюдаются в истории
многих государств. Это способствовало разработке общественных
представлений о социальных функциях религиозной идеологии.
Рассматривая положение церкви в государственно-организованном
обществе, надо отметить, что уже в раннеклассовых государствах,
существовавших в форме городов-государств, имелось три центра управления
– городская община, дворец и храм. Храмы выступали как религиозные,
организационно-хозяйственные, распределительные и информационные
системы [2, C. 150].
Позднее церковь стала играть важную роль в обществе. Она оказывала
большое влияние на экономическую и политическую жизнь, на быт населения,
на межгосударственные отношения.
При становлении буржуазных отношений возникла необходимость
отделения церкви от государства, отстранения церкви от вмешательства в
государственную жизнь и правовое регулирование, произошло создание
светской юрисдикции.
Результатом отделения государства и церкви в сфере социальных
отношений в данный период стал режим отделения церкви от государства,
который получил признание во многих странах.
Можно выделить два основных вида статуса церкви в государстве:
1) государственная церковь;
2) режим отделения государства от церкви и школы от церкви.
В тех государствах, где одна из религий объявлена государственной,
могут существовать и другие религии, но их статус более ограничен по
сравнению с официальной церковью.
В некоторых странах установлено формальное равенство всех церквей,
что служит признаком демократичности общества (Ирландия, Аргентина),
однако, это равенство не всегда соблюдается на практике. Например, в Италии,
в 1984 г. правительство и Ватикан подписали конкордат, отменяющий
положение католической религии в качестве государственной религии
Италии, позиции католицизма, тем не менее, очень сильны.
Режим отделения церкви от государства существует во многих странах:
в современной России, во Франции, в Германии, Португалии и др. Данный
режим обусловлен стремлением лишить церковь монополии в выполнении
идеологической и интеграционной функций, поскольку церковь обладает
мощным потенциалом воздействия на сознание людей.
Режим отделения церкви от государства означает переориентацию
общественной жизни на светские ценности и нормы. При этом государство
осуществляет
правовое
регулирование
деятельности
религиозных
организаций, что обеспечивает определенный баланс церковно684

государственных отношений и позволяет сотрудничать церкви и государству
в решении социальных вопросов.
При регулировании правового статуса религиозных организаций
законодательство большинства государств исходит из признания свободы
совести и вероисповедания, т.е. права исповедовать любую религию, свободно
выбирать и распространять религиозные убеждения. Свобода совести
отнесена к общечеловеческим ценностям и подлежит лишь ограничениям,
необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья,
морали, а также прав и свобод других лиц.
При отделении церкви от государства, фактической их изоляции не
произошло. Данные отношения характеризуются как партнерство особого
рода. В своих взаимоотношениях церковь и государство выступают как вполне
равноправные партнеры, сотрудничающие во имя общего блага.
Согласно статье 14 Конституции РФ, Россия является светским
государством [1]. Светское государство – конституционно-правовая
характеристика государства, означающая отделение церкви от государства,
разграничение сфер их деятельности. Светский характер государства не
препятствует ему в интересах обеспечения прав религиозных меньшинств
оказывать их церквям и религиозным общинам материальную помощь из
государственного бюджета [3, С. 275].
Признаки светского государства, которые отражаются в Конституции
РФ: запрещение разжигания религиозной розни (ст. 13); запрещение
ненависти или вражды (ст. 29); свобода совести (ст. 28); равенство прав и
свобод человека и гражданина независимо от отношения к религии,
религиозных убеждений, принадлежности к религиозным общественным
объединениям и запрещение любых форм ограничения прав и свобод граждан
по признакам религиозной принадлежности (ст. 19); недопущение
принуждения кого-либо к выражению своих религиозных убеждений или к
отказу от них (ст. 29) [1].
Светский характер присущ и многим другим высокоразвитым
демократическим правовым государствам. В некоторых демократических
странах устанавливаются государственные религии, которые во многом
преобладают, но не ограничивают религиозные свободы иных
вероисповеданий. Например, такое положение занимают, мусульманская — в
Египте, евангелическая – в Скандинавских странах, англиканская церковь в
Великобритании, иудейская – в Израиле и т.д.
Таким образом, можно сказать, что взаимоотношения государства и
церкви влияют не только на взаимоотношения личности и общества в
конкретном государстве, а также сильно влияют на исторические процессы в
различных сферах жизни общества и государства.
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Аннотация: Для устранения юридической неопределенности, вызванн
ойдлительным отсутствием гражданина, и предотвращения вероятных нег
ативныхпоследствий для его имущества законом предусмотрено формирова
ние такогоюридического состояния как признание гражданина безвестно о
тсутствующим и объявления умершим.
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THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF
RECOGNIZING A PERSON AS MISSING AND DECLARING A
DECEASED PERSON
Annotation: To eliminate the legal uncertainty caused by the prolonged
absence of a citizen and to prevent the likely negative consequences for his property,
the law provides for the formation of such a legal status as recognition of it as
missing and announcement of the deceased.
Key words: the evaluation of evidence, the theory of formal evidence,
unknown absence, declaration dead.
В истории формирования права был период, в котором превалирова
латеория формальных доказательств[1]. Со временем данная теория на
чала
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вытесняться принципом свободной и независимой оценки доказательст
в, производимой судом.
При свободной оценке доказательством выступает любое доступное в
данном случае и допустимое по закону сведение. Оценка каждого
доказательства производится судьей, исходя из его внутреннего убеждения
и в зависимости от определенных обстоятельств конкретного дела.
Это также проявлялось в том, что в закон предварительно вводил
значение тех или иных доказательств, которые заранее имели установленную
силу. Например, показания одного свидетеля имели меньший вес, чем
показания трех свидетелей. Ложность данной теории более очевидно
выражалась в ситуациях, когда показания одного свидетеля оказывались
убедительнее и весомее показаний нескольких.
Теория формальных доказательств сохранилась в гражданском праве и
процессе. Выражается это путем утверждения в законе твердо
зафиксированных сроков для признания лица безвестно отсутствующим или
умершим. Данный институт появился неспроста, так как имеет определенную
цель. Цель, как правило, должна носить правовой характер, т.е. обладать
связью с правовыми последствиями такового признания. Например, Т. В.
Бащенко говорит о том, что большая часть дел по указанной причине
возбуждается с целью расторжения либо прекращения брака, назначения
различных пенсий, а также получения материального содержания из
имущества безвестно отсутствующего лица[2]. Судебная практика в свою
очередь подтверждает вышеизложенные факты[3].
В истории права различных государств данные сроки были у каждого
свои. Так в законодательстве Франции первой границей для признания лица
безвестно отсутствующим было 100 лет, затем срок был уменьшен до 70,
Кодекс Наполеона 1804 г. понизил его до 30 лет[4]. В современном
российском законодательстве сроки варьируются от 5 лет до 6 месяцев. Так,
гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства
отсутствуют сведения о месте его пребывания в течение пяти лет, а в случае
если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или
дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного
случая, - в течение шести месяцев[5]. Однако вне зависимости от конкретного
срока сущность данного явления заключается в признании доказательством
безвестного отсутствия или смерти человека истечение единого
установленного в законе срока, хотя ситуации, при которых происходят
исчезновения людей, могут быть абсолютно разными[6]. Несомненно – это
пережиток теории формальных доказательств.
Невероятно то, что практически во всем мире сохраняется данный
анахронизм. Из истории известно лишь одно исключение. Гражданским
кодексом Чехословакии 1964 г. не было предусмотрено никакого срока для
признания лица умершим. Понятия безвестного отсутствия в чехословацком
праве просто не существовало. Решение данного вопроса было предоставлено
суду на основании свободной оценки доказательств.
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Если сопоставить возможности средств и способов коммуникации
времен Наполеона и в современном мире, то становится особенно явным
наличие пережитка зафиксированных в законе сроков. Когда человек имел
возможность сообщить о себе только лишь своей явкой, письмом либо
посредством иного лица, данные сроки еще имели некоторое значение. Однако
оно целиком и полностью утрачивается при современных возможностях
почты, радио, телевидения и телефона. Телефона со всевозможными
приложениями, которые в частности могут определить местоположение ее
владельца при помощи спутников, опоясывающих нашу планету. Если мы
полагаемся на суд в вопросе о наличии у обвиняемого умысла, т. е.
определенного психического состояния на основе свободной оценки
доказательств, то почему нельзя поручить суду решать вопрос о доказанности
пропажи лица без вести или его смерти? В рамках гражданского производства
немаловажно в делах подобных категорий не переходить черту с уголовным
производством. Даже в тех случаях, когда элементы уголовно-правовой
характеристики явно отсутствуют, факт безвестного отсутствия лица
представляет для правоохранительных органов интерес тем, что таковое
исчезновение способно иметь основанием хорошо замаскированное
преступление[7].
Устаревшее регулирование института безвестного отсутствия только
лишь
затягивает
разрешение
правоотношений,
находящихся
в
неопределенном состоянии, ограничивает права и интересы лиц, что особенно
недопустимо в наше время, когда число людей, пропавших без вести, весьма
значительно, а число заинтересованных в урегулировании последствий их
отсутствия намного больше.
Отметим, что и российское законодательство не стоит на месте. Так,
если в течение года со дня получения последних сведений с должника по
алиментам
его местонахождение не установлено, то судебный пристав уведомляет взыскате
ляо том, что он может обратиться в суд с целью признания должника безве
стно отсутствующим.
После того как суд признает лицо безвестно отсутствующим, дети и
иные нетрудоспособные иждивенцы вправе получать ежемесячную пенсию по
случаю потери кормильца. Кроме этого, с этим лицом можно расторгнуть брак
в упрощенном порядке, а имущество его передать в доверительное
управление.
Также собственник вправе снять с регистрации в жилом помещении безвест
но
отсутствующего гражданина. При этом сведения о розыске будут запрашивать
сяу судебных приставов, а не в органах внутренних дел. Закон вступил в силу
с 7 марта 2018 года.
Подводя итог, мы можем заметить как развивался институт признания
лица безвестно отсутствующим и объявления умершим, какие аспекты он
содержит.
Рассмотрели
перспективы
развития
законодательства
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относительно данного института, а также некоторые действия в сторону
исключения из закона пережитка теории формальных доказательств с учетом
исторического опыта и опыта других стран.
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ИСТОРИЯ АДВОКАТУРЫ
Аннотация: В статье рассматривается история становления и
развития адвокатуры. Выделяются различные этапы развития адвокатуры:
1 этап дореволюционное развитие адвокатуры в России (1864-1917г.),
советское развитие адвокатуры в России: 2 этап (1917-1922г.), 3 этап (19221956г.), 4 этап (1956-1991г.).
689

Annotation: The history of advocacy establishment and development is
considered in the article. There are different stages of the advocacy development:
1st stage - the pre-revolutionary advocacy development in Russia (1864-1917г.), the
soviet advocacy development in Russia: the 2nd stage (1917-1922г.), the 3d stage
(1922-1956г.), the 4th stage (1956-1991г.).
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В истории развития адвокатуры России выделяются следующие этапы
развития:
1 этап дореволюционное развитие адвокатуры (1864-1917г.). Судебная
реформа 1864 года послужила началу формирования адвокатуры в России, так
как раньше ее не было в России. По мнению А.В.Рагулина «в период судебной
реформы 1864 года появился институт присяжных поверенных. Это
послужило начало состязательному процессу, выделению присяжного
поверенного как участника судебного разбирательства».[20, с.2]
По Судебной реформе 1864 года значительно расширились права
присяжного поверенного по отношению к прокурору, все это связано с
формированием принципа состязательности и равноправия сторон в судебном
разбирательстве. Это основный принцип российского процессуального права,
что можно сказать о преемственности дореволюционного развития
адвокатского права с современным развитием адвокатского права.
Адвокаты подразделялись на 2 разновидности:
Присяжные поверенные-они могли вести дела в суде самостоятельно и не
зависели от суда. К числу присяжных поверенных относились лица из знатных
представителей общества, которые имели наибольшую популярность. К
ведению дел присяжных поверенных относились различные гражданские и
уголовные дела. Деятельность присяжных поверенных имела корпоративный
характер.
В соответствии с Учреждениями судебных установлений 1864 года
присяжными поверенными могли быть лица, которые достигли 25-летнего
возраста, имевшие высшее юридическое образование, стаж работы не более 5
лет по юридическим профессиям.
Общее
руководство
деятельностью
присяжных
поверенных
осуществлял совет присяжных поверенных и органы местного
самоуправления.
Регулировалась также оплата услуг присяжного поверенного. Она
определялась либо соглашением между доверителем либо по специальной
таксе.
При составлении Учреждений судебных установлений опирались на
западный образец. В качестве заимствования был взят немецко-австрийский
тип адвокатуры, главная особенность которого заключалось в соединении
функций правозаступничества и судебного представительства.
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К числу выдающих присяжных поверенных этого времени относят
В.Д.Спасович, Д.В.Стасов, А.И.Урусов, К.К.Арсеньев, В.И.Танеев,
А.М.Унковский, А.Н.Турчанинов, В.П.Гаевский.
В соответствии с Учреждениями судебных установлений принятых от
20.11.1864 года правами присяжного поверенного являлось:
-право вести гражданские дела во всех судах;
-право удостоверять свои полномочия словесным объяснением доверителя и
поверенного;
-право получения вознаграждения за свою деятельность, при отсутствии
письменного соглашения с клиентом;
-право передачи бумаг по гражданским делам другому поверенному без
посредничества со стороны суда;
-право защиты обвиняемых в государственных преступлениях в Верховном
уголовном суде.
В соответствии с Учреждениями судебных установлений принятых от
20.11.1864 года обязанностями присяжного поверенного было:
-исполнять данное поручение совета в случае отсутствия уважительных
причин для отказа;
-не участвовать в суде против близких родственников;
-не быть одновременно поверенным обеих спорящих сторон по одному и тому
же делу;
-не оглашать тайну доверителей.
К присяжному поверенному также применялись следующие виды
ответственности:
-Гражданская- за действия, которые были связаны с нанесением доверителю
материального ущерба и небрежным исполнением своих обязанностей
(например: пропуск процессуальных сроков). В этой ситуации доверитель
имел право взыскать с поверенного убытки, через суд в котором велось дело.
-Уголовнаяза
умышленные
действия
причиняющие
вред
доверителю(например: злонамеренное превышение пределов полномочий и
злонамеренное вступление в сношение или сделки с противниками доверителя
во вред ему, злонамеренная передача или сообщение противнику своего
доверителя документов)
-Дисциплинарная- за несоблюдение адвокатской этики и нарушения
профессиональных обязанностей. Также выделялись различные меры
дисциплинарной ответственности: предостережение, выговор.
Профессиональные
объединения
присяжных
поверенных
организовывалось по территориальному принципу.
Совет присяжных поверенных и общее собрание считались органами
местного самоуправления.
Частные поверенные. Они появились в результате действия
контрреформ 1874 года Александра 3. Частные поверенные зависели от суда и
не могли вести свои дела самостоятельно. Частные поверенные в отличие от
присяжных поверенных занимались своими делами индивидуально и
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самостоятельно. Деятельность частных поверенных имела некорпоративный
характер. В отличие от присяжного поверенного, для частного поверенного
наличие высшего образования являлось не обязательным.
Проведение контрреформ 1874 года было попыткой ограничить
деятельность присяжных поверенных, так как власть опасалась увеличения их
активности, считая что они могут оказывать влияние на самодержавную
власть.
В 1890 году появились юридические консультации. Если сравнить с
современным законодательством, то формой адвокатского образования по
Закону «об адвокатской деятельности и адвокатуре 2002 года принятого
31.05.2002 года» считается юридическая консультация, что свидетельствует о
преемственности российской дореволюционной адвокатуры с современным
законодательством, регулирующим деятельность об адвокатуре.
В 1892 году было введено обязательное участие защитника при
рассмотрении апелляций в судебных палатах. В 1897 году участие адвоката
стало обязательным в отношении несовершеннолетних граждан от 10 до 17
лет.
С конца 19 века деятельность адвокатов приобрела сословный характер.
К числу видных губерний можно отнести Московскую, Санкт-Петербургскую,
Харьковскую губернию.
Были заложены принципы русской адвокатуры. К числу этих принципов
относится принцип совмещения правозаступничества с судебным
представительством, принцип относительной свободы профессии, принцип
относительной независимости от органов власти, принцип корпоративности и
сословности организации, принцип определения гонорара по соглашению
сторон. Все эти принципы повлияли на развитие современной адвокатуры.
Если сравнить судебную реформу 1864 года с современным периодом
развития адвокатуры, то можно сделать вывод, то можно сделать вывод, о
преемственности адвокатуры в периоде ее развития, так как адвокатура на
современном этапе заимствовала много положений которые были отражены в
судебной реформе 1864 года. А также по судебной реформе 1864 года
учитывается роль адвоката как участника процесса.
В феврале 1903 года состоялся Первый съезд адвокатов, на котором был
утвержден основной принцип деятельности союза-борьба за политическую
свободу. В октябре 1904 состоялся Второй съезд, который смог разрешить
вопрос о выступлении адвокатов с конституционными заявлениями.
С 1905-1907 год в связи с происходившими революционными
событиями деятельность адвокатов приобрела политический характер .Все
большее влияние начали оказывать адвокаты которые состояли в органах
местного самоуправления. В связи с происходившими событиями, адвокаты
стали объединяться на общероссийском уровне, к числу таких объединений
относится 1 и 2 Всероссийский съезд, что позволяет говорить о возрастаний
процессов интеграции адвокатуры.
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Февральская революция была попыткой развития адвокатуры в рамках
демократического пути развития. В Декларации Временного Правительства
были провозглашен различных набор прав и свобод, к их числу можно отнести
свободу слова, печати, союзов, стачек. Но это не удалось воплотиться, в связи
с Октябрьской революцией 1917 года и образованием социалистического
государства.
В октябре 1917 года в связи с изменением политического режима роль
адвокатуры стало снижаться и были попытки ее ограничения так как она была
проявлением буржуазного уклона.
24 ноября 1917 года был издан Декрет о суде № 1 по которому
присяжная и частная адвокатура была ликвидирована и были созданы
советские суды. К роли адвокатов привлекались лица обоего пола,
обладающих гражданскими правами. Это породило трудности, так как в
судебном процессе могли участвовать любые лица, даже те кто не имели
высшего юридического образования. Но все же советская власть не смогла
избавиться от адвокатуры и пришлось искать пути ее возрождения в интересах
советской власти.
Если сравнить период октября 1917 года с современным периодом
развития адвокатуры, то можно сделать вывод, что в 1917 году адвокатура
была отменена в связи с изменением политическом режима, так была
буржуазным институтом общества, а по современному периоду адвокатура
считается самостоятельным институтом современного правового государства
2 этап (1917-1922г.). Декретом о суде № 2 от 7.03.1918 и Инструкцией
по революционным трибуналам от 19.12.1917г. были созданы коллегии
правозаступников.
Коллегии правозаступников были едиными и не
существовало отдельного деления на функцию защиты и обвинения.
В 1920 году адвокатура приобрела характер трудовой повинности.
3 этап 1922-1956 год. В 1922 году было принято Положение об адвокатуре.
Адвокатура стала формироваться в виде коллегии защитников по
гражданским и уголовным делам. ГПК РСФСР 1923 года тоже сохранил эту
тенденцию по образованию коллегии защитников. Но в скором времени
коллегии правозащитников были отмены, так как они расценивались как
попытка заменить ранее существовавшие институты представительства и
носили буржуазный характер. Это было связано с тем что в число коллегий
правозащитников по большей части входили присяжные поверенные со
времен Царской России.
Негативное отношение советской власти к адвокатуре объясняется тем,
что советская власть расценивала адвокатскую деятельность как попытку
оказывать влияние на власть и делала судебный процесс более длительным и
трудоемким. Также советская власть считала, что адвокатская деятельность
подрывает авторитет государственной власти, показывая ее существенные
недостатки.
Коллегии защитников были отменены и это реформирование
способствовало разделению функций защиты и обвинения.
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Надзор за деятельностью коллегий был возложен на суды,
исполнительные комитеты, прокуратуры. В частности, стенограммы всех
заседаний коллегии были обязаны направлять в прокуратуры и суды, а 2 раза
в год в губернский суд президиум предоставлял отчеты о работе коллегии.
Как отмечает Л.Ю. Грудцынова «В период НЭПА выделялись 2 формы
адвокатской деятельности: частная практика, юридическая практика. Период
НЭПА сопровождался либерализацией отношений и это несомненно
коснулось адвокатуры и усилило ее развитие».[17, с.19]
В связи с проведением НЭПА интерес к адвокатуре начал возрастать,
что стало началом появления адвокатской подпольной практики.
29.10.1924 года ЦИК СССР принял Основы судоустройства СССР и
союзных республик в ст.17 которых определялось что коллегии защитников
организовались
на
началах
самоуправления
под
контролем
губернских(областных) исполнительных комитетов на основе общего
положения, общие принципы которого устанавливались общесоюзным
законодательством.[4]
В 1926 году начинают происходить процессы свертывания НЭПА, что
способствовало усилению надзора за адвокатской деятельностью. ст.11
Положения о судоустройстве РСФСР 1926 года показывает нам, что коллегия
защитников действовала под непосредственным надзором и руководством
областных, губернских и окружных судов. Губернские(областные)
исполнительные комитеты советов получили право отзывать отдельных
адвокатов по своему усмотрению. Особое внимание было уделено вопросу
оказания населению правовой помощи бесплатно.Ст.84 Положения
предусматривала исключение адвоката из коллегии за невыполнение
обязанностей по оказанию помощи бесплатно. По этому поводу Народный
комиссариат юстиции (НКЮ ) специальным циркуляром № 77 требовал
максимального расширения сети юридических консультаций, особенно в
сельской местности.
А.Д.Бойков утверждает, что «c 1928-1929 год происходит тенденция
перехода от индивидуальной практики адвокатов к коллективной, это было
связано с негативным отношением советской власти к индивидуальной
практикой адвокатов. И эта тенденция стала означать что деятельность
адвокатов стала осуществляться в интересах государства чем в интересах
личности».[13, с.256]
В 1930-1940 годы участие адвокатов по уголовным делам уменьшилось
в результате проведения большого количества репрессий и помощь адвоката в
связи с этим не была необходимой.
В 1936 году была принята Конституция СССР. В ней предусматривался
принцип открытого судебного заседания и предоставлялось право
обвиняемого на защиту, с помощью услуг адвоката.
В 1939 году было принято положение об адвокатуре. Термин защитник
начал заменяться на термин адвоката. Что способствовало изменению и
улучшению отношения к адвокатуре. Также образовывались коллегии
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адвокатов и юридические консультации, основной задачей которых, являлось
оказание юридической помощи. Если сравнить с современным
законодательством, то по Закону «об адвокатской деятельности и адвокатуре»
принятого от 31.05.2002 года формами адвокатских образований «являются
коллегии адвокатов и юридические консультации».
Было определено место адвокатуры в государстве как общественной
организацией, обеспечивающей публично-правовую защиту в судебных и
других органах и оказывающую помощь населению по юридическим
вопросам. Общее руководство деятельностью адвокатов осуществлял
Народный комиссариат юстиции СССР. Руководство коллегии адвокатов
осуществлял выборный президиум коллегии. Положение придавало
коллективный характер деятельности адвокатуры.
Положение об адвокатуре 1939 года впервые утвердило требование о
кандидатах в адвокатуру: наличие высшего образования и 3-х летнего опыта
работы. Благодаря этому нововведению роль адвокатуры стала увеличиваться,
так как в роли адвокатов стали выступать лица, обладающие определенным
набором знаний и юридически подготовленные. Расширялись полномочия
общих собраний адвокатов и их Президиума. Наркомюст регулировал оплату
труда адвокатов.
В Положении об адвокатуре принятой от 16.08.1939 также
предусматривалась дисциплинарная ответственность, осуществляемая при
помощи мер дисциплинарного воздействия к числу таких мер можно отнести
замечание и выговор.
В период Великой отечественной войны количество адвокатов
значительно сократилось в с связи с обстановкой происходящей в стране в
связи с введением чрезвычайного военного положения. Но также
осуществлялась оказание юридической помощи адвокатами для
военнослужащих. Адвокатская деятельность в основном осуществлялась на
Урале и в Сибири.
22 .04. 1941 г. был издан Приказ № 63 Народного комиссариата юстиции
«о контроле за приемом в адвокатуру СССР». Издание этого приказа
предполагала политическую подготовленность адвокатов. Дисциплинарная
ответственность находилась под ведением НКЮ СССР. 11 .04.1940 была
утверждена инструкция «о порядке рассмотрения дисциплинарных дел членов
коллегии адвокатов». Приказ № 70 от 8.05.1941 определил порядок наложения
дисциплинарных взысканий.
В 1947 году было создано специализированное межтерриториальное
адвокатское
объединение,
которое
потом
стала
называться
Межреспубликанской коллегией адвокатов(МРКА), которое осуществляло
юридическую помощь в закрытых территориальных образованиях(ЗАТО),
обособленных военных городках. Если сравнить с периодом перестройки, то
адвокатская деятельность носила в этот период межтерриториальный
характер, к числу таких объединений можно отнести Союз Адвокатов 1989
года.
695

В 1950 году роль адвоката как участника судебного процесса не
подвергалось сомнению. Он рассматривался как сторона защиты и его
значение в судебном разбирательстве даже не обсуждалось.
Период с 1917-1960 год характеризуется процессом контроля
государства со стороны адвокатуры. А с 1960 года начинается процесс
формирования постепенной самостоятельности и независимости адвокатуры.
4 этап 1956-1991 год. После проведения 20 съезда ЦК КПСС ситуация в
стране
изменяется.
Подвергается
критике
сталинский
режим,
сопровождаемый проведением большого количества репрессии и в связи с
этим усиливается роль права, что оказывает благоприятное развитие на
адвокатуру. В период хрущевской оттепели(1953-1964) положение в стране
изменилось. В 1957 было высказано мнение о том, что помощь адвокатов
нужна для подержания социалистической законности. Как утверждает А. В .
Рагулина «этот этап был связан с изменением внутренней политики советского
государства и произошедшей сменой руководства СССР после 1953 года и
возрастанием роли адвокатуры после 20 съезда КПСС и увеличением прав
адвоката-защитника».[20, с.4]
Сначала 1960 года начинает происходить либерализация отношений в
области адвокатуры, с попыткой придания ей независимого характера. В связи
с этим у населения начинает возрастать интерес к адвокатуре, тем самым
увеличивается количество адвокатов в стране.
В УК РСФСР принятого от 27.10. 1960 года впервые адвокату
предоставлялась возможность участвовать на стадии предварительного
расследования, до этого он не имел возможности участия в этой стадии. Что
несомненно говорит о возрастании значения адвоката в этот период развития
советского права.
По замечаниям Г.Б.Мирзоева«УК РСФСР 1960 года значительно
расширил институт защиты: были изложены правила, определяющие лиц,
которые кроме адвокатов, могли выполнять функции защитника, а также
возможность игнорировать отказ обвиняемого от защитника, если участие
последнего в деле являлось обязательным».[12,с.50]
В 1962 было издано Положение об адвокатуре оно приобрело
территориальный характер. В РСФСР действовали республиканские( в
автономных республиках), краевые ведомства.
В соответствии со ст.1 Положения об адвокатуре 1962 года адвокатские
коллегии- это «добровольные объединения лиц, занимающихся адвокатской
деятельностью. Адвокатской деятельностью могли заниматься только лица,
которые состояли членами коллегий адвокатов».[9] Предусматривалось и
создание юридических консультации. По Положению об адвокатуре 1939 года
формами адвокатских образований также являлись коллегии адвокатов и
юридические консультации.
В Положении об адвокатуре 1962 года по новому определилась
подконтрольность коллегии адвокатуры и значительно расширились права
адвокатов. Согласно ст.26 «адвокат имел право запрашивать справки,
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характеристики и иные документы из государственных и общественных
организаций». Руководство за деятельностью коллегий адвокатов возлагались
на Советы министров АССР, исполнительные комитеты, краевых, областных
советов. Общее руководство адвокатурой в РСФСР осуществлялось
Министерством юстиции РСФСР.
После проведения Экономической реформы Косыгина 1965 года и
возрастанием роли экономики в праве по поводу различных правовых услуг,
значительно увеличилось число юристконсультов, которые работали на
советских организациях.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 14.02.1966 года была
утверждена Инструкция «о порядке помощи оказываемой адвокатами,
гражданам, предприятиям, учреждениям, совхозам, колхозам и другим
организациям». Также произошли существенные изменения в требованиях
предъявляемых адвокатам. В соответствии со ст.9 Положения «членами
коллегии адвокатов могли быть граждане СССР, которые окончили высшее
юридическое образование и имеющие 5-летний стаж работы юристом».
В 1977 году была принята Конституция СССР, в которой было сказано
об адвокатуре как о публичном институте(ст.161 Конституции СССР 1977
года). Но в тоже время она становилась в большей степени государственным
делом, нежели оставалась полуавтономной профессией.
По Закону СССР об адвокатуре 1979 года коллегии адвокатов
определялись как общественные объединения. Из этого определения можно
сделать вывод что адвокатура приобрела негосударственный характер.
Высшим
органом
коллегии
адвокатов
является
общее
собрание(конференция) членов коллегии, ее исполнительным органомпрезидиум, контрольно-ревизионным органом- ревизионная комиссия.
В 1980 году было издано Положение об адвокатуре. оно существенно
дополнило и расширило по своей значимости и сменило Положение об
адвокатуре 1962 года и просуществовало вплоть до 1991 года.
В 1985-1991 год в связи с происходящей перестройкой в России начал
усиливаться институт прав и свобод человека и роль адвокатуры была
несомненно актуальна. Стала развиваться кооперативная деятельность
адвокатов.
Деятельность адвокатов приобрела межтерриториальный характер. В
1989 году был создан Союз адвокатов СССР. Задачи которого относились к
формированию правового государства, создания сильной независимой
адвокатуры и защитой чести, достоинства, профессиональных и социальных
прав адвокатов. С распадом Советского Союза в 1991 году Союз адвокатов
СССР был преобразован в Международный союз адвокатов.
Изменение государственного строя в стране в 1991 году и переходом к
демократическому политическому режиму и в связи с принятием Конституции
1993 года значительно повлияло на деятельность адвокатуры в РФ. Это было
связано с тем, что в ст.48 Конституции РФ было закреплено право на
получение квалифицированной юридической помощи.
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В связи с этим значительным достижением нормотворческой
деятельности является Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ
принятый от 31.05. 2002 года, который пришел на смену Положению об
адвокатуре 1979 года, и в настоящее время регламентирует адвокатскую
деятельность.
В ФЗ об «адвокатской деятельности и адвокатуре» впервые было дано
понятие адвокатуры. До этого по дореволюционному и советскому праву
понятие адвокатуры никак не определялось.
А теперь обратимся к понятию адвокатуры. В соответствии с п.1 ст.3 ФЗ
«об
адвокатской
деятельности
и
адвокатуре»
адвокатура-это
«профессиональное сообщество адвокатов, которое является институтом
гражданского общества и не входит в систему органов государственной власти
и органов местного самоуправления». Из приведенного понятия адвокатуры
мы можем сделать вывод, что адвокатура стала самостоятельным институтом
правового государства, независящим от влияния государства на него. [11]
В связи с проведенным исследованием можно сделать вывод, что
адвокатура на протяжении всего периода своего существования, от
зарождения и формирования как неотъемлемого института демократического
государства, прошла сложный путь становления и развития.
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ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В РОССИИ
Аннотация. В статье рассматриваются исторические этапы
развития института присяжных заседателей, который является самой
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демократичной формой отправления правосудия, поскольку к работе суда
привлекаются народные представители.
Ключевые слова: история, суд присяжных заседателей, институт суда
присяжных заседателей, процесс судопроизводства, правовой статус
присяжных заседателей.
THE HISTORY OF THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF JURY
SYSTEM IN RUSSIA
Annotation. The article deals with the historical stages of development of the
Institute of jurors, which is the most democratic form of justice, as the court involved
people's representatives.
Key words: history, jury trial, Institute of jury trial, judicial process, legal
status of jurors.
Суд присяжных заседателей - старинный государственный орган.
Истоки этой формы судебной власти оставили свой след еще во временах
античности. Изучение первых прототипов института суда присяжных
заседателей, в частности, суда народного вече в Древней Руси, докладчиков в
Новгородской и Псковской республиках, суда "гелиэи" в Древних Афинах,
дают все основания сделать вывод о демократической и социальной
направленности первых судебных институтов.
История первого упоминания об элементе суда присяжных в России
уходит в далекие века. Памятники русской старины содержат свидетельства
существования зачаточных элементов института суда присяжных. На рубеже
IX века было установлено Русской Правдой: «лицо, совершившее
преступление, но отрицающее свою вину, должно предстать перед 12-ю
мужами, решающими вопрос его виновности». Аналогичный обычай
присутствует и в упоминаниях о выборных судьях в Смоленском договоре с
немецкими городами (1229) и в Псковской судной грамоте (1467).
Новгородская судная грамота от 1471 года объявила о допустимости оказания
помощи тиунам на стадии предварительного рассмотрения дела приставами,
избранными сторонами, обремененными судебной тяжбой. В судебном
процессе вместе с наместником и посадником в качестве заседателей
принимали участие 10 "докладчиков" от Новгородских концов.
Судебник 1497 года закрепил обязательное включение в состав суда
областных кормленщиков, земских выборных: старост, сотских, "лучших" и
"добрых" людей. Эти "судные люди" служили гарантами строгой четкости и
правильности составления протокола судебного заседания ("судного списка"),
следили за точностью процесса судопроизводства в целом, но не были
наделены правом принимать какое-либо решение в рамках судебного
разбирательства. Кроме того, в соответствии с положениями Судебника 1550,
в суде наместников были обязаны присутствовать целовальники и земские
старосты, призванные защищать и сохранять неприкосновенность правового
порядка.
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Следующей попыткой узаконить суд присяжных было соответствующее
предложение ученого - юриста С. Г. Десницкого в начале работы Уложенной
комиссии в 1767 году во время правления Екатерины II. Однако, из-за
политической и экономической отсталости государства, сохранения
крепостного права, несоответствия правовой системы России юридическим
стандартам Западной Европы, этой правотворческой инициативе не было
суждено реализоваться.
Император Александр I попытался изменить существующее положение
дел в 1809 году, поручив М. Сперанскому реконструировать действующее
российское законодательство, создав как институт суда присяжных, так и
институт защитника (включавшийся в работу на начальных этапах уголовного
преследования). Но и эти попытки реформирования судебной системы
оказались тщетными. Несмотря на законодательные реалии того времени, в
практике судов присутствовал элемент института присяжных заседателей в
виде задействования сословных заседателей, которые избирались в судебные
палаты. Однако их роль в судебном процессе оставалась формальной.
С вступлением на престол императора Александра II началась активная
подготовка к отмене крепостного права и, таким образом, был дан импульс
развитию судебной реформы. Реформа коренным образом трансформировала
отечественное уголовное судопроизводство: безгласность, канцелярская тайна
и формализм прежнего инквизиционного процесса сменились состязанием в
открытом судебном разбирательстве равноправных сторон обвинения и
защиты. Для обеспечения защиты обвиняемого был создан институт
адвокатуры. Был введен институт мирового суда. Но главным достижением
реформы судебной власти стало учреждение судебными уставами 20 ноября
1864 года института суда присяжных заседателей. С точки зрения
современников той эпохи, сложная форма института присяжных заседателей
включала в себя процессуальные механизмы, которые позволяли бы
противодействовать
возможности
распространения
произвола,
волеизъявления и коррупции в судебной деятельности.
Раскрывая сущность и механизм института присяжных заседателей,
данного Судебными уставами 1864 года, необходимо отметить его
процессуальные особенности. Коллегия присяжных заседателей состояла из
12 членов. Членом коллегии мог быть мужчина, принадлежащий к любому
сословию и отвечающий строгим требованиям законодательства: возраст от 25
до 70 лет, наличие русского подданства и ценз оседлости; отбор был довольно
жестким. Судебная реформа 1864 года, говоря об организации
функционирования суда присяжных, осуществлялась не совсем гладко.
Несмотря на трудности, к концу XIX века начинается прогрессивное развитие
и окончательное формирование модели института присяжных. Он начал
действовать на территории всего государства. Первый этап законодательного
оформления и практики деятельности суда присяжных охватывает период с
1864 по 1898 годы. В течение этого периода судебное разбирательство
проводилось судами в составе двух коллегий, деятельность которых
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основывалась на строгом разделении полномочий: коронного и народного
(непрофессионального). Коллегию суда коронного составляли члены
окружного суда, а народного - присяжные заседатели в количестве 12 человек.
Исторический анализ свидетельствует о стремительной адаптации этого
судебного института к условиям Российской правовой системы. Конец XIXначало XX веков характеризуется качественными изменениями всего
института суда присяжных. Состав заседателей и объем их юрисдикции были
изменены. Следующий этап в развитии системы присяжных характеризуется
кризисом судебной системы, вызванным Первой мировой войной,
Февральской революцией 1917 г. изменением государственной системы и
увеличением нагрузки на народных представителей в связи с отменой
Временным Правительством (Указ от 4 марта 1917 г.) особых судов
(Верховный уголовный суд, судебные палаты и окружные суды с участием
сословных представителей). В соответствии с положениями Декрета Совета
Народных Комиссаров от 22 ноября 1917 года "О суде" № 1, суд присяжных
был упразднен и прекратил свое существование в начале 1918 года.
Следующим этапом в развитии суда присяжных заседателей можно
считать период возрождения данного правового института. Его началом
является принятие Закона от 16 июля 1993 года № 5451-I "О внесении
изменений и дополнений в Закон РСФСР о судоустройстве РСФСР",
Уголовного, Уголовно-процессуального и Административный кодексов, а
также ст. 47 Конституции Российской Федерации 1993 года, закрепляющей
право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных
заседателей. 20 августа 2004 г. вступил в силу Федеральный закон № 113-ФЗ
"О присяжных Заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации", которым установлены требования к гражданам при
отборе присяжных заседателей и правовой статус присяжных заседателей.
Подводя итоги, необходимо отметить, что российская модель суда
присяжных прошла в своем становлении долгий путь с зародыша в Древней
Руси («Народное вече») до полноценного института судопроизводства.
В настоящее время созданный образец суда присяжных обладает
широким спектром особенностей дореволюционного (с оправдательным
уклоном), социалистического и современного (с уклоном обвинительного и
оправдательного характера) уголовного процесса, заимствует зарубежный
опыт наиболее эффективных процедур для реализации гарантий прав и свобод
человека и гражданина.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассмотрена история становления
института административной ответственности в сфере дорожного
движения. Особое внимание уделено развитию административной
ответственности в России. Приводятся примеры наказаний в Российском
государстве за нарушения Правил дорожного движения. Присутствуют
ссылки на такие нормативно-правовые акты как Кодекс РСФСР об
административных правонарушениях и Указ Президиума Верховного Совета
СССР «О дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых в
административном порядке».
Abstract: This article describes the history of the institution of administrative
responsibility in the field of traffic. Special attention is paid to the development of
administrative responsibility in Russia. Examples of penalties in the Russian state
for traffic violations are given. There are references to such normative legal acts as
the code of the RSFSR on administrative offences and The decree of the Presidium
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of the Supreme Soviet of the USSR "on further restriction of the use of fines imposed
in administrative order".
Ключевые слова: Административная ответственность, история
института административной ответственности, административные
наказания, дорожное движение.
Key words: Administrative responsibility, the history of the Institute of
administrative responsibility, administrative punishment, traffic.
Институт административной ответственности на протяжении своего
развития претерпевал множество изменений. Юлий Цезарь еще в период
Древнего Рима посчитал нужным ввести одностороннее движение на
нескольких улицах, на которых от восхода солнца и до окончания рабочего
дня запрещался проезд частных повозок и колесниц, а посетители должны
были оставлять транспорт за границей города и передвигаться пешком. В тот
период перекрестки не регулировались, но существовала служба надзора,
состоящая из бывших пожарных, которые следили за отсутствием
конфликтных ситуаций среди «водителей».
Следующий шаг в древнем Риме был сделан при Октавиане Августе,
который установил первые дорожные знаки в своей Империи. В самом
оживленном месте города – Римском форуме – установили колонну,
названную «Milliarium Aureum». От нее стали вести отсчет все дороги. На

самых значимых дорогах Римской империи были установлены
информационные надписи, отражающие расстояние до Римского
форума. Следует отметить, что первые дорожные знаки, напоминающие
то, что мы видим сегодня, появились лишь в 1903 году в Париже.
Известными являются общие правила пользования почтовыми
трактами, которые изданы были Иваном III, что позволяло довольно
быстро преодолевать на перекладных лошадях большие расстояния.
Иван Грозный, продвигая Российское государство на Урал, в
Сибирь и Дальний Восток, так же продолжал строительство почтовых
трактов. Называли их, как и при Иване III, ямами. Вскоре, а именно, в
1550 году создается Ямская изба, уже через короткое время преобразованная
в Приказ, - центральный орган для управления ямской гоньбой, которую стали
осуществлять не все жители по очереди, а "ямские охотники" на постоянной
основе. Организацией и устройством ямов, число которых неуклонно
возрастало, занимались специально выделяемые из центра люди,
называвшиеся ямскими стройщиками. В 1560 году на дорогах Северо-Запада,
в Новгороде и Пскове, возникли первые поселения ямских охотников - ямские
слободы. В 1566 году впервые упоминается Тверская ямская слобода в
Москве. Тогда же дорога из столицы в Новгород получает название Большой
Московской дороги.
В Соборном Уложении 1649 года содержалась статья, которая гласит:
«А будет кто с похвалы, или с пьянства, или умыслом
наскачет на лошади на чью жену, и лошадью ея стопчет и повалит, и
тем ея обесчестит, или ея тем боем изувечит, и беременная будет
704

жена от того его бою дитя родит мертво, а сама будет жива, а с
суда сыщется про то допряма, и тому, кто так учинит, за такое его
дело учинити жестокое наказание, велеть его бити кнутом нещадно,
да на нем же доправити той жене бесчестие и увечье вдвое, да его
же вкинути в тюрму на три месеца. А будет от того его бою та жена
и сама умрет, и его за такое его дело самого казнити смертию.
А будет такое убийство учинится от кого без умышления,
потому что лошадь от чего испужався, и узду изорвав рознесет, и
удержати ея будет не мощно, и того в убийство на ставити, и
наказания за такое дело никому не чинити, для того, что такое
дело учинится бес хитрости».114
По нашему мнению, данная статья содержит в себе предпосылки к
отягчающим и смягчающим обстоятельствам. А именно, в случае, если наезд
был совершен в состоянии алкогольного опьянения, либо умышленно, и
понесет тяжелые последствия, то виновнику сулит более жестокое наказание,
но, в случае, если действия, были совершены по независящим от наездника
условиям, то наказание отменялось.
Царь Федор Алексеевич издал указ, согласно которому на дороге,
ведущей в царское имение Коломенское, были установлены верстовые столбы
высотой около 4 метров с орлами наверху. Также в Судебнике 1589 года
отразилась обязанность местных жителей следить за состоянием дорог. И
тогда же была установлена законодательно ширина проезжей части дорог и
мостов, составляющая полторы сажени (около 2,1 м).
В России одним из первых документов, регулирующих организацию
дорожного движения, являлся указ царя Петра Алексеевича от 3 января 1683
года, который запрещал быструю езду по городу, во избежание увечий. Надзор
за исполнением данного указа осуществляли стрельцы, которые на тот период
выполняли функции царской гвардии. Датский посланник при Петре I Юст
Юль в 1709 году писал, что «в Российской империи повсюду в обычае, чтобы
повозки и сани, встречаясь друг с другом, разъезжались, держась правой
стороны». Что позволяет говорить о зарождении правостороннего движения.
Анна Иоанновна, остро чувствуя проблему дорожного регулирования,
издала указ, согласно которому, любой кто нарушит правила мирной езды в
первый раз избивался кошками, в случае второго нарушения – кнутом, а в
третий – ссылались на каторгу.
Развитие транспорта уже в то время набирало обороты, хотя и на уровне
карет и повозок. И уже в 1732 году издался более строгий приказ, который
закрепил, что в том случае, если на улицах будут быстро ездить, притом
избивать плетью прохожих, а также в случае наезда на них, ждало более
жестокое наказание или смертная казнь.
Уже в 1742 году императрица Елизавета Петровна издала указ, который
предусматривал за нарушение скоростного режима конфискацию имущества,
114 Верхотуров Ю.И. Харьковская Г.З. История отечественного государства и права. Учебно-методическое
пособие // Ю.И. Верхотуров, Г.З. Харьковская. – Краснодар, 2012. - С.137.
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то есть лошади, и отправление их в царские конюшни. Также при Елизавете
впервые в 1752 году было официально введено указом правостороннее
движение для карет и извозчиков.
В 1835 году было издано постановление московским генералгубернатором, включающим в себя первый административный штраф в
размере 500 рублей, а также арест виновника на срок до 3-х месяцев, если
экипаж не будет выполнять требования остановки и соблюдения скорости
движения. 115
Историю развития, административного науки можно проследить на том,
как формировалось административное право в странах Западной Европы,
таких как Германия, Франция и Швеция, так как именно в этих государствах
формировались важнейшие положения административного права, начиная с
Нового времени (1500-е годы), эпохи абсолютизма, а затем и всего XIX и
начала XX веков, которые в последствии характерно укоренялись на
российской почве. Появление института административной ответственности
в российской правовой системе обусловлено выделением из отрасли
уголовного права, деяний влекущих за собой меньшую степень общественной
опасности. В 1864 году был принят Устава о наказаниях налагаемых
мировыми судьями, который впоследствии стал прототипом для
возникновения последующих Кодексов, регулирующих административные
правонарушения. Он содержал в себе нормы, обуславливающие порядок
привлечения к ответственности, а так же составы правонарушений.
Административная ответственность в области дорожного движения
стала необходимым институтом при бурном росте технического прогресса и
появления автомобильных транспортов. Конечно, законодатель не мог
оставить данную область без регулирования. Первая необходимость
регламентации законодательно возникла еще во времена гужевого транспорта.
В XVII-XVIII веках в России создавались специальные законы и предписания,
посвященные данному вопросу.
Первый паровой автомобиль создал француз Никола-Жозеф Кюньо ещё
в 1769. Затем в 1885-1886 годах был создан автомобиль с бензиновым
двигателем – детище немецких инженеров Карла Бенца и Готлиба Даймлера.
С таким движением автомобильного прогресса в 1897 году в России ставился
вопрос о принятии необходимых правил дорожного движения. А уже в 1900
году Городская Дума Петербурга приняла Обязательное постановление о
порядке пассажирского и грузового движения по городу на автомобилях.
Он включал в себя 46 параграфов, содержал правила движения,
необходимые требования, как к водителям, так и к автомобилям. Закон
предусматривал обязательное наличие номерных знаков (спереди и сзади),
также обязательное прохождение технического осмотра.

115 Лобанов Д.А.. История службы ГИБДД: от Петра Великого до наших дней / Д.А.Лобанов. – Нижний
Новгород, 2001. – С. 7-9.
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Так, создание первого закона о дорожном движении включало в себя
норму обязательного поведения, как водителей, так и пешеходов, за
нарушение которых, устанавливалось наказание.
Октябрьская революция 1917 года ознаменовалась ликвидацией
механизмов привлечения к административной ответственности без создания
других органов, которые могли бы осуществлять административное
производство. После революции большевики принимали самую главную
санкцию – расстрел, и не считали необходимостью принимать нормативный
акт, который регулировал административные правонарушения. Вскоре они
поняли огромную необходимость данного акта, но так ни одного закона
принято не было, хотя высказываний по этому поводу было предостаточно. В
1924 году был разработан проект Административного устава. II сессия ВЦИК
12 сезона подняла вопрос о разработке административного кодекса. Совет
Народных Комиссаров должен был рассмотреть его и планировали утвердить
на следующей сессии ВЦИК. Он включал в себя четыре главы: обеспечение
революционной законности в советском управлении; обязательные
постановления и административные взыскания; публичные права граждан;
охрана революционного порядка. Это можно считать первой попыткой
урегулирования правоотношений в сфере административного права.
Большим событием в становлении административной ответственности
можно считать Указ Президиума Верховного Совета СССР «О дальнейшем
ограничении применения штрафов, налагаемых в административном порядке»
от 21 июня 1961 г. Он закрепил единственный вид административного
наказания – штраф, состоял всего из 23 статей, регулировал установленные
правила компетенции СССР, а также совместного ведения СССР и союзных
республик. Вступил в силу он лишь 1 января 1962 года. 116
13 октября 1967 года Президиум Верховного Совета СССР принял
постановление «О практике применения Указа Президиума Верховного
Совета СССР «О дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых
в административном порядке». Именно данный акт являлся вторым толчком
для создания Основ об административных правонарушениях.
Важным событием в становлении института административной
ответственности принятие в 1981 году Основ Союза ССР и союзных
республик об административных правонарушениях. Они состояли из четырех
разделов, которые содержали общие положения, понятие административного
правонарушения и административной ответственности, разграничение
полномочий органов, процедуру производства по делам об административных
правонарушениях.
Кодекс об административных правонарушениях РСФСР - первый
кодифицированный государственно-правовой акт России по вопросам
административной ответственности, принятый 20 июня 1984 года. Он являлся
комплексным актом, который охватывал действовавшие к тому времени все
116 О дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых в административном порядке: Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 21.06.1961г. // [Электронный ресурс] // Справочная правовая система
«Консультант-Плюс».
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правовые нормы об административных правонарушениях, которые
совершались физическими лицами. КоАП РСФСР содержал нормы,
регламентировавшие порядок производства по делам об административных
правонарушениях, а также порядок исполнения постановлений о наложении
административных взысканий. Данный Кодекс занял особое место в системе
законодательства об административных правонарушениях: он стал самым
крупным актом, который регулировал общие вопросы административной
ответственности, определявший конкретные виды административных
правонарушений и виды штрафных взысканий за их совершение.
Он включал в себя огромное количество статей, предусматривающих
наказания за правонарушения в сфере дорожного движения. К примеру, ст. 117
КоАП РСФСР закрепила в себе ответственность водителей, управляющих
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, которая влекла
за собой штраф в размере от 30 до 100 рублей, либо лишение права управления
транспортным средством до одного года.117
Таким образом, рассмотрев историческое развитие, как автомобильного
прогресса, так и административной ответственности, мы видим, что первые
автомобили, появившиеся в Российском государстве, принесли с собой и
необходимость регулирования данной области общественной жизни. В
дальнейшем с развитием автомобильной сферы и ростом востребованности
транспортных средств развивались и Законы, регулирующие правонарушения
в сфере дорожного движения.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены основные аспекты
профессиональной деформации следователей. Автором подчеркнута
актуальность исследования, которая заключается в ряде негативных
аспектов. В ходе исследования подчеркнута важность деятельности
психолога в борьбе с профессиональной деформацией, а также
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Annotation: This article describes the main aspects of professional
deformation of investigators. The author emphasizes the relevance of the study,
which consists in a number of negative aspects. The study stressed the importance
of the psychologist's activities in the fight against professional deformation, as well
as the need to train the management team for the purpose of systematic and
comprehensive prevention and correction of professional deformations.
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Для любой профессии характерно как способствование гармоничному
развитию человека с одновременным совершенствованием его личных
качеств, так и вероятность возникновения профессиональной деформации,
которая оказывает крайне негативное влияние на личностные особенности
человека, его характер, потребности, поведение, что способствует развитию
проявлений девиантного характера. В ряде исследований отмечается, что
склонность к профессиональной деформации особенно проявляется в
профессиях, которые связаны с властными полномочиями, предполагающими
принятие решений о лишении свободы (судьи, следователи, прокуроры), а
также от воли, которых зависят честь, достоинство, здоровье и жизнь других
людей. Обладание такими властными полномочиями приводит как к
психической, так и к социальной деформации при условии, когда отсутствует
действенная обратная связь, выраженная в контроле со стороны
непосредственных руководителей (в нашем случае руководителя
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следственного органа), а также институтов гражданского общества. Кроме
того, важную роль в данном вопросе играет критика и оценка поведения со
стороны коллег [2].
Актуальность настоящего исследования обусловлена определенными
трудностями в анализе проблемы, а также тем, что в большинстве случаев
профессиональная деформация становится непреодолимым барьером на пути
развития
личностно-профессионального
потенциала
следователя.
Общеизвестным фактом является то, что деятельность следователя
сопровождается высокими нагрузками, сложным морально-психологическим
климатом в коллективе, сложностями в общении с гражданами, которым
свойственна их криминальная принадлежность, правовой нигилизм, низкий
уровень морально-психологических качеств, проявление девиантного
поведения и т.д.
В своих исследованиях Ратиновым А.Р. отмечалось, что: «Перед
следователями проходят и развертываются все стороны человеческой
сущности, он сталкивается с наиболее резкими и выпуклыми явлениями
социальной жизни» [2]. Привлекательными чертами следователя
вышеупомянутый исследователь называет общественную пользу, остроту
борьбы, благородство профессии, торжество справедливости, искусство,
творчество.
Результатом деформации при работе следователем становится, в том
числе совершение противоправных деяний, в частности относительно недавно
был уволен следователь по особо важным делам следственного департамента
МВД России А.Х., который допустил исчезновение 50 миллионов рублей
наличными, изъятых во время обыска по одному из дел о хищениях в
Спецстрое России и хранившихся в качестве вещдоков [5]. Необходимо
отметить, что данный пример не является единственным.
Ряд исследований показывает, что профессиональная деформация
активно развивается после 7-10 лет службы. Согласно приведенным
исследованиям, становление специалиста (в том числе следователя) проходит
в два этапа:
1) в течение первых 5-7 лет работы в одной и той же службе, в одной и
той же должности сотрудником в нормальных условиях приобретается
квалификация и происходит овладение профессией;
2) через 7-10 лет и более продолжительное время при не изменении профиля деятельности и ее характера могут происходить нежелательные
изменения сознания и личности сотрудника [3].
Существует и иная статистика, отражающая сложившийся в обществе
негативный стереотип о деятельности органов МВД. Так, анализ результатов
опроса, проведенного Левада - Центр, показывает, что 63% респондентов не
доверяют сотрудникам правоохранительных органов. При этом большинство
респондентов (57%) считают последние сообщения о преступлениях
полицейских в отношении граждан свидетельством разложения полиции,
которое уже невозможно скрыть [1].
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Автором исследования Половинкиной А.В. отмечается, в качестве
факторов
способствующих
или
блокирующих
возникновению
профессиональной деформации психики в совокупности выступают: узость
или широта кругозора следователя, показатели общекультурного уровня
развития, степень устойчивости убеждений, наличие жизненного опыта,
наличие или отсутствие должных волевых качеств.
Ключевой мерой, препятствующей развитию профессиональной
деформации следует назвать диагностику и профилактику профессиональной
деформации, которая предполагает деятельность психолога не только с
конкретным следователем, но и с членами его семьи и коллегами по
профессиональной деятельности. Основной целью названной деятельности
является выявление прогностически неблагоприятных или благоприятных
факторов, оказывающих влияние на личность отдельно взятого следователя.
Ряд исследователей вопроса полагают уместным установление
преморбидных особенностей личности, а также изменений, произошедших в
процессе негативных воздействий на психику. В задачу психологу ставится
установление направленности интересов обследуемого, выявление
действующей системы его самооценки, мотивации или демотивации
служебной деятельности, а также понимание восприятие самим сотрудником
сложившейся ситуации.
Кроме того, исследователем Половинкиной А.В. с помощью
профилактических реабилитационных мероприятий возможно существенное
снижение риска возникновения профессиональной деформации, а также
формирование конструктивных моделей «преодолевающего поведения»:
тренинг социальных навыков и тренинг уверенности в себе позволяют
развивать коммуникативный потенциал личности [4]. Однако, меру,
указанную в исследовании Половинкиной А.В. следует считать не полной. Так
как важная роль в сдерживании профессиональной деформации отводится
обратной связи со стороны руководителя соответствующего отдела, то
требуется проведение соответствующих тренингов для руководителей
следственных отделов, в том числе по даче корректной обратной связи в адрес
подчиненных следователей. В таком случае подход к предупреждению
профессиональной деформации будет комплексным, то есть и со стороны
психолога, и со стороны непосредственного руководителя.
Помимо перечисленных выше мероприятий деятельность штатного
психолога должна сопровождаться по ряду нижеследующих направлений:
- прямому информированию следователей о признаках и причинах
профессиональной деформации;
- разработку продуманной системы морального стимулирования;
-осуществление социальной и эмоциональной поддержки следователей.
Необходимо проведение мероприятий, в том числе по повышению
стрессоустойчивости, которые заключаются своевременном и адекватном
восстановлении истраченных психологических ресурсов. Следователей
необходимо обучаться «консервации» имеющихся психологических ресурсов
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на этапе до появления стресса, что должно стать отдельной практической
стратегией, которая получила название «антиципаторный копинг».
В ряде исследований отмечается, что определенно фактором,
позволяющим избежать профессиональную деформацию является
продвижение по служебной лестнице. Иными словами, руководство
следственных отделов должно на постоянной основе поднимать
профессиональный уровень своих сотрудников с целью получения ими в
дальнейшем новых ступеней карьерной лестницы.
Кроме того, как отмечается в ряде исследований наиболее
эффективными способами поддержания высокой психологической
устойчивости следователя являются нижеследующие:
- продуманные руководством соответствующего ведомства решения
организационного характера, связанные с внесением соответствующих
корректив в содержание служебной деятельности;
- устранение факторов, которые препятствуют эффективной
деятельности сотрудников;
-обеспечение психологической состязательности в служебной
деятельности коллектива следователей [2].
Таким образом, в целях предотвращения профессиональной
деформации следователя требуется единый комплексный подход, который
подразумевает наличие целого ряда мероприятий, а также участие, как
психолога, так и непосредственного руководителя следователя, при условии,
что тот пройдет предварительный тренинг. Кроме того, со стороны
руководителя органа МВД должно уделяться большее внимание
профессиональному уровню развития следователя, а также всем возможным
отклонениям в деятельности, выражающимся в проявлениях агрессии,
грубости, пренебрежительном отношении к гражданам и т.д. Основной идеей
«борьбы» с профессиональной деформацией должно стать пресечение
подобных факторов с целью формирования должного уровня культуры
общения.
В свою очередь, восстановительные меры должны быть направлены на
мобилизацию собственных ресурсов сотрудника с закреплением адаптивных
механизмов, проведением всевозможных тренингов, восстанавливающих на
уровне позиции личности «утраченные или деформированные» качества, в
том числе низкий уровень самооценки, механизм защиты и т.д.
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К ВОПРОСУ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТАРИФАХ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
В СИСТЕМЕ ДОСРОЧНОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена анализу законодательства, научной
литературы и судебной практики по вопросу уплаты страховых взносов по
дополнительным тарифам в Пенсионный фонд РФ. Данная обязанность
является одним из юридических фактов в сложном юридическом составе
возникновения права на досрочную пенсию в связи с особыми условиями труда.
Автор рассматривает влияние процедуры специальной оценки условий труда
на уплату соответствующих страховых взносов и некоторые проблемы,
возникающие на практике.
Ключевые слова: дополнительный тариф страховых взносов,
досрочное пенсионное обеспечение, специальная оценка условий труда, особые
условия труда, стаж, дающий право на досрочную пенсию.
Annotation: The article is devoted to the analysis of legislation, scientific
literature and judicial practice on the issue of paying insurance premiums on
additional tariffs to the Pension Fund of the Russian Federation. This duty is one of
the legal facts in the complex legal composition of the emergence of the right to early
retirement due to special working conditions. The author examines the impact of the
special assessment procedure for working conditions on the payment of appropriate
insurance premiums and some problems that arise in practice.
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length of service that gives the right to early retirement.
С 1 января 2013 года Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования»118 (далее – Закон от 24.07.2009 г.
№ 212-ФЗ) был введен дополнительный тариф страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР) для плательщиков,
использующих труд наемных работников, чьи профессии входят в Списки №
1 и № 2, то есть занятых на видах работ, указанных в п. 1-18 ч. 1 ст. 30
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях»119 (далее – Закон от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (до 1 января 2015 года –
в пп. 1-18 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации»120 (далее – Закон от 17.12.2001 г.
№ 173-ФЗ).
В настоящее время в соответствии со ст. 428 Налогового кодекса
Российской Федерации121 (далее – НК РФ) (до 1 января 2017 г. – п. п. 1, 2, 2.1
ст. 58.3 Закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ) дополнительные тарифы страховых
взносов делятся на 2 группы. Условно назовем их «фиксированные» и
«дифференцированные».
Фиксированные дополнительные тарифы страховых взносов не
учитывают условия труда на рабочем месте и установлены в п. 1 и п. 2
ст.
428 НК РФ. Так, для работодателей, чьи работники заняты на работах,
поименованных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ с 2015 г.
применяется дополнительный тариф страховых взносов в ПФР 9%. В
отношении работников, чьи работы указаны в п. 2-18 ч. 1 ст. 30 Закона от
28.12.2013 г. № 400-ФЗ – 6 %. Размеры фиксированных дополнительных
тарифов страховых взносов менялись и составляли в 2013 году 4 % и 2 %, а в
2014 году 6 % и 4 % соответственно. После 2015 года их размер остается
неизменным.
Дифференцированные дополнительные тарифы страховых взносов
установлены в п. 3 ст. 428 НК РФ для всех вышеназванных работодателей, но
их размеры отличаются в зависимости от установленного по результатам
специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) класса (подкласса)
условий труда.

118
О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: Федер. закон
от 24 июля
2009 г. № 212-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 30. Ст. 37-38. (Утратил силу).
119
О страховых пенсиях: Федер. закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ // Рос. газ. 2013. № 296.
120
О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федер. закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ //
Парламентская газета. 2001. № 238-239.
121
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая). Принят 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2000. № 32. Ст. 3340.
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В целях законодательного регулирования упомянутой процедуры СОУТ
с 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон
от
122
28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее –
Закон о СОУТ). Однако в части исчисления и уплаты страховых взносов по
дополнительным тарифам возникли некоторые вопросы. Например, как
определить размер дополнительного тарифа при отсутствии результатов
СОУТ?
В связи с отсутствием какой-либо нормативной правовой базы,
регулирующей процедуру СОУТ, в 2013 году могли применяться только
фиксированные дополнительные тарифы страховых взносов. Что касается
аттестации рабочих мест по условиям труда (далее – АРМ), то из положений
законодательства явно следовало, что ее результаты не могли быть
использованы для применения дифференцированных дополнительных
тарифов (несмотря на установление ею классов условий труда), поскольку в п.
2.1 ст. 58.3 Закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ речь шла исключительно о
процедуре СОУТ. Поэтому применялись дополнительные тарифы в размере 4
% и 2 % соответственно.
После вступления в силу Закона о СОУТ и до конца так называемого
переходного периода до 31 декабря 2018 года на практике может возникнуть
несколько ситуаций, связанных с применением того или иного
дополнительного тарифа страховых взносов.
В том случае, если работодателем не была проведена СОУТ, при этом
АРМ также не проводилась либо по ее результатам установлены оптимальные
и (или) допустимые условия труда, то устанавливаются фиксированные
дополнительные тарифы, составляющие с 2015 года 9 % и 6 %. При этом
необходимо иметь в виду, что если АРМ завершена позднее 31 декабря 2013
года, ее результаты не подлежат применению123.
В ситуации, когда у работодателя имеются актуальные результаты
СОУТ (либо по результатам АРМ условия труда были признаны вредными и
(или) опасными124), он исчисляет и уплачивает страховые взносы по
дифференцированным дополнительным тарифам. Соответственно он может
быть освобожден от их уплаты в случае установления на рабочих местах (на
работах, определенных в пп. 1-18 п. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 г.
№
400-ФЗ) 1 или 2 класса условий труда (оптимальные или допустимые). Важно
отметить, что работодатель может быть освобожден от исчисления и уплаты

122

О специальной оценке условий труда: Федер. закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ // Рос. газ. 2013.

№ 295.
123
Об отдельных вопросах, связанных с применением дополнительных тарифов страховых взносов в
ПФР: Письмо Минтруда Рос. Федерации от 13 марта 2014 г. № 17-3/В-113 // Официальные документы. 2014. № 15.
124
См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда»: Федер. закон от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 52 (часть I). Ст. 6986; О применении дополнительных тарифов
страховых взносов в ПФР в отношении выплат работнику, занятому на вредных или опасных работах: Письмо
Минтруда Рос. Федерации от 18 ноября 2016 г. № 17-3/В-455. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс». Дата обновления: 21 мая 2018 г.
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страховых взносов по дополнительным тарифам только в соответствии с
результатами СОУТ, но не АРМ125.
В связи с введением с 2014 года особых дополнительных тарифов
страховых взносов в ПФР для страхователей, которые провели СОУТ,
появилась и судебная практика по данному вопросу. Однако единственная
ситуация, возникшая на практике, – это незаконное взыскание ПФР недоимок
(пеней, штрафов) по уплате страховых взносов со страхователей, которые еще
не прошли процедуру СОУТ126. Данная ошибка возникает из-за неверного
толкования норм переходных положений, в частности п. 5 ст. 15 Закона от
28.12.2013 г. № 421-ФЗ, и после 31 декабря 2018 года исчерпает себя.
Еще один вопрос, который не находит до сих пор полного и
однозначного ответа ни в законодательстве, ни в судебной практике, ни в
научной литературе, – за какие периоды работодатель обязан исчислять и
уплачивать за своих работников страховые взносы по дополнительным
тарифам?
Минтруд России отмечал, что страховые взносы в ПФР по
дополнительным тарифам начисляются в общеустановленном порядке на все
выплаты и вознаграждения в пользу работника, за исключением сумм,
поименованных в ст. 9 Закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ (с 1 января
2017
года – в ст. 422 НК РФ), независимо от включения периода осуществления
работ, за которые осуществляются такие выплаты, в стаж для формирования
досрочной пенсии127.
Ответы на многие возникающие на практике вопросы при исчислении и
уплате страховых взносов по дополнительным тарифам были даны
Минтрудом России и Минфином России. Так, исходя из их разъяснений,
можно сделать следующие выводы:
1. Если работник в течение месяца частично занят как на работах с
вредными, тяжелыми и опасными условиями труда, так и на работах с
нормальными условиями труда, то страховые взносы по дополнительным
тарифам должны исчисляться со всех начисленных в этом месяце данному
работнику выплат и вознаграждений, в том числе с премий, годового
вознаграждения, материальной помощи, подарков, единовременного
вознаграждения к отпуску, оплаты учебного отпуска, отпускных, оплаты
времени простоя (независимо от присутствия или отсутствия работника на
рабочем месте в период простоя) и др., пропорционально количеству
фактически отработанных дней или часов на соответствующих видах работ с
вредными, тяжелыми и опасными условиями труда (письма Минтруда России
Березина Е. В. Страховые взносы – 2017 // Экономико-правовой бюллетень. 2017. № 4, № 5. С. 60.
См., например: Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 18 июля 2017 г.
№
Ф09-4086/17 по делу № А60-49663/2016; Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 июля
2017 г. № 13АП-14355/2017 по делу № А56-92876/2016.
127
О применении дополнительных тарифов страховых взносов в ПФР в отношении выплат и иных
вознаграждений работника, если работа связана с особыми условиями труда, носит периодический характер и
составляет менее 80% рабочего времени, а также в случае частичной занятости работника в течение месяца на работах с
вредными, тяжелыми и опасными условиями труда и на работах в нормальных условиях: Письмо Минтруда Рос.
Федерации от 06 июля 2015 г. № 17-3/В-331. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс». Дата обновления: 21 мая 2018 г.
125
126
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от 23 апреля 2013 г. № 17-3/10/2-2309, от 05 июня 2013 г.
№ 173/10/2-3105, от 16 мая 2014 г. № 17-3/В-210, от 20 января 2015 г.
№ 173/В-14,
от 29 мая 2013 г. № 17-3/877). То же касается совмещения
профессий с нормальными и «особыми» условиями труда (письмо Минтруда
России от 29 мая 2013 г. № 17-3/878). Аналогично начисление осуществляется
и в том случае, если в течение месяца работник частично был занят на видах
работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 г.
№ 400-ФЗ, а
частично на работах, перечисленных в п. 2-18 ч. 1 ст. 30 Закона
от
28.12.2013 г. № 400-ФЗ (письмо Минтруда России от 23 апреля 2013 г.
№ 17-3/10/2-2309).
2. При совместительстве начисление страховых взносов по
дополнительным тарифам не осуществляется в отношении выплат и
вознаграждений за работу в нормальных условиях труда, только за работу в
«опасных» условиях труда, поскольку совместительство – это работа в рамках
разных трудовых отношений, по отдельным трудовым договорам (письмо
Минтруда России от 29 мая 2013 г. № 17-3/878).
3. При режиме неполного рабочего дня или неполной рабочей недели,
исчисление страховых взносов по доптарифам осуществляется со всех выплат
и вознаграждений (письмо Минтруда России от 05 июня 2013 г.
№ 173/10/2-3105). Далее нами будет более подробно рассмотрена проблема
занятости на соответствующих видах работ менее 80 % рабочего времени.
4. Страховые взносы по дополнительным тарифам на выплаты в пользу
работников, выработавших льготный стаж для досрочного назначения
трудовой пенсии по старости, пенсия которым назначена, но продолжающих
работать на работах с особыми условиями труда, начисляются в
общеустановленном порядке (письмо Минтруда России от 05 июня 2013 г. №
17-3/10/2-3105).
5. С выплат и вознаграждений в пользу работников, у которых
возникновение права на досрочное назначение трудовой пенсии обусловлено
совершением работником определенных действий (например, водолазы,
спасатели, пожарные и др.), исчисление страховых взносов по доптарифам
осуществляется в общем порядке, с момента возникновения с ними трудовых
отношений (письмо Минтруда России от 05 июня 2013 г. № 17-3/10/2-3105).
6. Порядок исчисления страховых взносов по дополнительным тарифам
на выплаты уволенным работникам зависит от занятости данного работника
на работах с «особыми» условиями труда в месяце увольнения. При полной
занятости работника в течение месяца, в котором он был уволен, на
соответствующих видах работ исчисление осуществляется со всех выплат,
начисленных в пользу данного работника после увольнения, а в случае лишь
частичной занятости – пропорционально количеству фактически
отработанных дней (часов) на соответствующих видах работ с вредными,
тяжелыми и опасными условиями труда в месяце увольнения (письмо
Минтруда России от 24 января 2014 г. № 17-3/В-25).
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7. Для целей исчисления страховых взносов по дополнительным
тарифам работник считается полностью занятым на работах с особыми
условиями труда в случаях, когда: находился в течение месяца на
межвахтовом отдыхе и в очередном оплачиваемом отпуске; полностью весь
месяц находился в очередном оплачиваемом отпуске (основном или
дополнительном); часть времени находился в основном оплачиваемом
отпуске, а часть времени был занят на работах, не указанных в п. 1-18 ч. 1 ст.
30 Закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ, но при этом период занятости работника
на работах с нормальными условиями труда включается в стаж для досрочного
назначения трудовой пенсии по старости (например, в случае перевода
работника на другую работу в той же организации по производственной
необходимости на срок не более одного месяца, беременной женщины в
соответствии с медицинским заключением на работу, исключающую
воздействие неблагоприятных производственных факторов)128; часть дней
находился в учебном отпуске, а часть дней отсутствовал на работе в связи с
временной нетрудоспособностью; находился в отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;
находился в отпуске без содержания, на военных сборах; находился в пути от
пункта сбора до места выполнения работы (письма Минтруда России от 24
января 2014 г. № 17-3/В-25,
от 17 июня 2016 г. № 17-3/В-256, от 15
апреля 2016 г. № 17-3/В-152,
от 16 сентября 2015 г. № 17-3/ООГ-1275,
от 26 декабря 2014 г. № 17-3/В-637, от 04 сентября 2014 г. № 17-3/В-424,
письмо Минфина России от 09 июня 2017 г. № 03-15-06/36267).
8. Тот или иной дополнительный тариф применяется независимо от
периода, за который выплачиваются выплаты и вознаграждения, значение
имеет только момент их начисления (письмо Минтруда России от 30 апреля
2013 г. № 17-4/727).
9. Поскольку дата завершения СОУТ – дата утверждения отчета, то за
месяц, в котором был утвержден отчет, страховые взносы по дополнительным
тарифам уплачиваются только с части выплат, начисленной за период со дня
утверждения отчета до конца месяца (письмо Минтруда России от 13 марта
2014 г. № 17-3/В-113).
Самым проблемным в настоящее время остается следующий вопрос. Из
вышеизложенных положений следует, в частности, что неначисление
страховых взносов по доптарифам только по причине невключения периода
работы в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости, незаконно. Руководствуясь этим, Минтруд России разъяснил, что на
выплаты и иные вознаграждения, производимые в пользу работника, занятого
на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, в том числе,
когда выполняемая работа носит периодический характер и составляет менее
80% рабочего времени, следует начислять страховые взносы по
Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»: Постановление Правительства Рос. Федерации от 11 июля 2002 г. № 516 // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2002. № 28. Ст. 2872.
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соответствующим дополнительным тарифам (письмо Минтруда России от 06
июля 2015 г. № 17-3/В-331).
Согласно пп. 10.1 п. 2 ст. 6 Федерального закона от 01.04.1996 г.
№
27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования»129 в общей части индивидуального
лицевого счета застрахованного лица отражены, в частности, периоды работы,
дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в
соответствии с п. 1-18 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ (в случае,
если класс условий труда на рабочем месте по данной работе соответствовал
вредному и (или) опасному классу условий труда, установленному по
результатам СОУТ) только в том случае, если за него уплачены страховые
взносы в соответствии с дополнительными тарифами. Следовательно, если
страховые взносы по доптарифам не исчислялись и не уплачивались, то
соответствующие периоды работы не включаются в стаж, дающий право на
досрочную пенсию.
Однако, в соответствии с п. 4 Правил исчисления периодов работы,
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в
соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» в стаж работы, дающей право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости, засчитываются периоды работы,
выполняемой постоянно в течение полного рабочего дня130. Согласно
п.
5 разъяснения Минтруда России от 22.05.1996 г. № 5 о порядке применения
Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих
в соответствии со статьями 12, 78 и 78.1 Закона РСФСР «О государственных
пенсиях в РСФСР» право на пенсию по старости в связи с особыми условиями
труда и на пенсию за выслугу лет, под полным рабочим днем понимается
выполнение работы в условиях труда, предусмотренных Списками, не менее
80 процентов рабочего времени131.
Таким образом, для решения вопроса о включении определенного
периода работы в стаж, дающий право на досрочную пенсию, факт начисления
страховых взносов по дополнительным тарифам является необходимым, но не
достаточным условием.
Обратимся к судебной практике по данной проблеме, которая в
настоящее время крайне противоречива. Верховный Суд РФ в определении от
30 октября 2017 г. № 302-КГ17-15465 отмечал, что законодатель связывает
обязанность по уплате страховых взносов по дополнительным тарифам с
Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования: Федер. закон от 01 апреля 1996 г. № 27-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 14. Ст.
1401.
130
Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»: Постановление Правительства Рос. Федерации от 11 июля 2002 г. № 516 // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2002. № 28. Ст. 2872.
131
Об утверждении разъяснения «О порядке применения Списков производств, работ, профессий,
должностей и показателей, дающих в соответствии со статьями 12, 78 и 78.1 Закона РСФСР «О государственных
пенсиях в РСФСР» право на пенсию по старости в связи с особыми условиями труда и на пенсию за выслугу лет:
Постановление Минтруда Рос. Федерации от 22 мая 1996 г. № 29 // Российские вести. 1996. № 220.
129
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правом работника на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в
связи с особыми условиями труда. Оценив представленные в материалы дела
доказательства и установив, что работники, в отношении которых
учреждению доначислены страховые взносы по дополнительным тарифам,
были заняты на указанных работах менее 80 процентов рабочего времени, то
есть в течение неполного рабочего дня, в связи с чем не обладают правом на
включение соответствующих периодов работы в стаж, дающий право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости, Верховный Суд РФ, как
и суды нижестоящих инстанций, приходит к выводу об отсутствии у
учреждения обязанности для начисления и уплаты страховых взносов по
дополнительным тарифам с выплат, произведенных названным работникам132.
Аналогичный вывод о том, что если у работника отсутствует право на
досрочную пенсию (а именно такова ситуация при занятости на работах с
вредными, тяжелыми и опасными условиями труда менее 80% рабочего
времени), то дополнительные страховые взносы начислять не следует,
делается и в ряде других судебных решений, например, в постановлении
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21 июля 2017 г.
№
Ф08-4041/2017 по делу № А53-24656/2016, постановлении Арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа от 27 июля 2017 г. № Ф02-3706/2017 по делу №
А19-8221/2016, постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 19
декабря 2017 г. № Ф09-7445/17 по делу № А60-11242/2017, постановлении
Арбитражного суда Уральского округа от 17 января 2018 г. № Ф09-8480/17 по
делу № А60-24933/2017, постановлении Арбитражного суда Центрального
округа от 14 марта 2018 г. № Ф10-60/2018 по делу
№ А14-3052/2017,
постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 18 апреля 2018 г.
№ Ф10-1072/2018 по делу № А64-3850/2017.
В другом определении от 11 октября 2016 г. № 310-КГ16-11033
Верховный Суд РФ приходит к совершенно иному выводу. Так, Верховный
Суд РФ указал, что невключение в стаж, дающий право на досрочное
назначение страховой пенсии в связи с тем, что работа во вредных условиях
труда занимает ежедневно менее 80 процентов рабочего времени, не
освобождает плательщика от обязанности начисления страховых взносов по
дополнительным тарифам. При этом исчисление и уплата страховых взносов
по дополнительному тарифу не поставлены в зависимость от факта наличия
или отсутствия у работников, занятых на работах с особыми условиями труда,
права на досрочную пенсию133. Тот же вывод подтверждается в постановлении
Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28 сентября 2017 г. № Ф014216/2017 по делу № А11-7412/2016, постановлении Арбитражного суда
Поволжского округа от 5 декабря 2017 г.
№ Ф06-26957/2017 по
делу № А55-29554/2016, постановлении Одиннадцатого арбитражного
Определение Верховного Суда РФ от 30 октября 2017 г. № 302-КГ17-15465 по делу
№
А19-8221/2016. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Дата обновления: 21
мая 2018 г.
133
Определение Верховного Суда РФ от 11 октября 2016 г. № 310-КГ16-11033 по делу
№
А62-5913/2015. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Дата обновления: 21
мая 2018 г.
132
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апелляционного суда от 29 марта 2018 г.
№ 11АП-3274/2018 по делу №
А55-25958/2017.
В научной литературе также на сегодняшний день не сформировалось
единой точки зрения. Герасимова Н. В. утверждает, что при занятости
сотрудника на особых видах работ менее 80% рабочего времени
дополнительные страховые взносы начислять не нужно134. Брызгалин А. В.
также считает, что страховые взносы по дополнительным тарифам следует
начислять только на выплаты за те периоды работы, которые включаются в
стаж для назначения досрочной трудовой пенсии135.
Однако мы придерживаемся другой позиции, выраженной, в том числе,
Воробьевой Е. В., которая также соответствует позиции ПФР и налоговых
органов. Воробьева Е. В. полагает, что страховые взносы по дополнительным
тарифам начисляются не в связи с фактическим правом на получение в
будущем досрочной пенсии данным работником, а в силу наличия в
организации рабочего места, условия работы на котором таковы, что
порождают потенциальное право на досрочную пенсию у того, кто на этом
месте работает136. В связи с этим факт занятости работника на «особых» видах
работ менее 80 % рабочего времени не должен являться основанием для
освобождения работодателя от исчисления и уплаты страховых взносов по
соответствующим доптарифам.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие
выводы. В настоящее время работодатель может быть освобожден от уплаты
страховых взносов в ПФР по дополнительным тарифам при установлении по
результатам проведенной им процедуры СОУТ оптимальных или допустимых
условий труда (1 класс или 2 класс) на рабочих местах, поименованных в п. 118 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ. Это положение является
экономическим стимулом для работодателей к улучшению условий труда на
рабочих местах. Однако сомнительной является сама возможность признания
условий труда на указанных рабочих местах оптимальными или
допустимыми, поскольку все они по существу являются рабочими местами с
тяжелыми, вредными или опасными (так называемыми «особыми») условиями
труда. В данном случае речь можно вести лишь о добросовестности
работодателя и организации, проводящей СОУТ, при осуществлении данной
процедуры. Получается, что, если оценка условий труда проведена с
нарушением (в том числе, между работодателем и организацией, проводящей
СОУТ, имел место сговор) и, вследствие этого, установлен класс 1 или класс
2 условий труда на рабочем месте, работник может быть необоснованно лишен
права на досрочное пенсионное обеспечение. Соответственно, логично
сделать вывод об ухудшении положения застрахованных лиц в части

134
Герасимова Н. В. Дополнительные страховые взносы на вознаграждения водителям // Транспортные
услуги: бухгалтерский учет и налогообложение. 2017. № 3. С. 58.
135
Брызгалин А. В. Страховые взносы в 2013 году: сложные вопросы исчисления и уплаты // Налоги и
финансовое право. 2013. № 7. С. 99.
136
Воробьева Е. В. Заработная плата в 2018 году / Е. В. Воробьева. М. : АйСи Групп, 2018. С. 849.
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реализации ими права на досрочное пенсионное обеспечение в связи с
введением процедуры СОУТ.
Также важно закрепить на законодательном уровне однозначное
регулирование вопросов исчисления и уплаты страховых взносов по
доптарифам взамен существующих многочисленных разъяснений Минтруда
России и Минфина России, так как такие вопросы являются крайне важными,
затрагивают интересы как работодателей, так и работников, и ПФР, но, при
этом, вызывают дискуссии в научной литературе и не находят единой позиции
в судебной практике.
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Современная рыночная система хозяйствования в России обуславливает
одной из наиболее приоритетных задач в механизме труда - обеспечение
сохранности имущества и составляющую его материально-техническую
ценность.
Трудовой кодекс Российской Федерации 2001 г. (далее - ТК РФ),
является основным нормативным документом, регламентирующим порядок и
условия материальной ответственности сторон трудового договора. Так,
одним из аспектов устройства трудовых правоотношений является вопрос о
727

материальной ответственности работника перед работодателем за
причиненный ущерб.
В содержание трудовых правоотношений непосредственно входит право
работодателя требовать от работника добросовестного исполнения им своих
трудовых обязанностей, в том числе и бережного отношения к имуществу
работодателя (а также к имуществу третьих лиц, находящемуся у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников, и право работника требовать от
работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к работникам.
Закрепление в ТК РФ перечня таких прав и обязанностей сторон
является мерой обеспечения основных принципов правового регулирования
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.137
Материальная ответственность представляет собой самостоятельный
вид юридической ответственности. Б.А. Шеломов трактовал понятие
материальной ответственности сторон трудового договора как обязанность
одной из его сторон возместить в соответствии с законодательством
материальный ущерб, причиненный ею другой стороне.138 Е.А. Кленов и В.Г.
Малов определяли, что материальная ответственность состоит в возложении
на сторону трудового договора (работодателя или работника), причинившую
имущественный ущерб (моральный вред) другой стороне, обязанность по
возмещению этого ущерба (вреда) в соответствии с нормами трудового
права.139 Соответственно материальную ответственность работника перед
работодателем в общем понимании следует определять как обязанность по
возмещению ущерба, причиненного работодателю.
Наиболее полную формулировку в соответствии с содержащимися в ст.
238 ТК РФ признаками материальной ответственности работника за ущерб,
причиненный работодателю дает В.В. Красиков. Он указывает на то, что
учитывая изменения трудового законодательства, было бы справедливо
материальную ответственность сформулировать следующим образом:
материальная ответственность работников представляет собой юридическую
обязанность работника возместить в пределах и порядке, установленных
трудовым законодательством, прямой действительный ущерб, причиненный
его виновными противоправными действиями (бездействием) имуществу
работодателя, а также имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества.140
Так, следует отметить, что основным признаком дефиниции
«материальная ответственность работника» выступает категория «прямой
действительный ущерб», под которым понимается реальное уменьшение
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собрание законодательства
РФ, 2018, № 7, ст. 968.
138 Шеломов Б.А. Порядок возмещения работником ущерба, причинённого работодателю // Справочник кадровика. М., 2001. - №4. - C. 9-15.
139 Кленов Е.А., Малов В.Г. Материальная ответственность рабочих и служащих на предприятии. - М.: Юридическая
литература, 1968. - С.35.
140 Красиков В.В. Материальная ответственность работника организации в системе внутреннего контроля
экономического субъекта//Вестник Ульяновского государственного технического университета, 2014. - №3. - С. 59-64.
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наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного
имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а
также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние
выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение
ущерба, причиненного работником третьим лицам.
Работник обязан возместить, причиненный работодателю прямой
действительный ущерб, за исключением неполученных доходов (упущенной
выгоды).
Трудовое законодательство выделяет пределы материальной
ответственности работника, определяя их в ст. 241 ТК РФ, откуда следует, что
за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в
пределах своего среднего месячного заработка. Наряду с этим данная статья
содержит конкретизацию: если иное не предусмотрено ТК РФ или иными
федеральными законами.
Так, в соответствии с положениями ст. 242 ТК РФ, предусматривается
полная материальная ответственность работника по возмещению
причиненного работодателю прямого действительного ущерба в полном
размере, в случаях предусмотренных законодательством.
Пленум ВС РФ в п.15 Постановления от 16.11.2006 №52 «О применении
судами законодательства, регулирующего материальную ответственность»
посчитал нужным уточнить, что при определении суммы, подлежащей
взысканию, следует учитывать, что в силу ст. 238 ТК РФ работник обязан
возместить только лишь прямой действительный ущерб.141
В соответствии с Письмом Роструда от 19.10.2006 N 1746-6-1 к прямому
действительному ущербу можно относить, например, недостачу денежных
или имущественных ценностей, порчу материалов и оборудования, несение
расходов на ремонт поврежденного имущества, осуществление выплат за
время вынужденного прогула или простоя, уплату штрафа.142
Случаи полной материальной ответственности работника отражены в ст.
243 ТК РФ и представляют следующий перечень:
1) случаи, когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными
законами на работника возложена материальная ответственность в полном
размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником
трудовых обязанностей;
2) недостача ценностей, вверенных работнику на основании
специального письменного договора или полученных им по разовому
документу;
3) умышленное причинения ущерба;

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 N 52 (ред. от 28.09.2010) "О применении судами
законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю"
[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
142 Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 19 октября 2006 г. N 1746-6-1 «О материальной
ответственности работника» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Гарант».
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4) причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
5) причинение ущерба в результате преступных действий работника,
установленных приговором суда;
6)
причинение
ущерба
в
результате
административного
правонарушения,
если
таковое
установлено
соответствующим
государственным органом (в ред. Федерального закона от 27.11.2017 N 359ФЗ);
7) разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну
(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях,
предусмотренных федеральными законами;
8) причинение ущерба не при исполнении работником трудовых
обязанностей.
При привлечении работника к полной материальной ответственности
следует помнить, что работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную
материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за
ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате
совершения преступления или административного правонарушения.
Трудовой кодекс определил особый правовой режим для таких лиц как
руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный
бухгалтер.
В соответствии с ч.2 ст. 243 ТК РФ для заместителя руководителя
организации и главного бухгалтера предусмотрена возможность установления
полной материальной ответственности за причиненный ущерб на стадии
заключения трудового договора в качестве его условия.
Напротив, руководитель организации несет полную материальную
ответственность за ущерб, причиненный организации в силу закона (ст. 277
ТК РФ) и работодатель вправе требовать от него возмещения ущерба в полном
размере независимо от того, содержится ли в трудовом договоре с этим лицом
условие о полной материальной ответственности.
В Апелляционном определении СК по гражданским делам Верховного
Суда Республики Татарстан от 2 марта 2015 г. по делу № 33-3161/2015 был
сделан вывод о том, что материальная ответственность может быть применена
к работнику при наличии в совокупности четырех условий: прямого
действительного ущерба, противоправности поведения работника, вины
работника в причинении ущерба, причинной связи между противоправным
поведением работника и наступившим ущербом.143
Возвращаясь к вопросу о случаях материальной ответственности нужно
отметить его актуальность в связи с вступившими в силу 8 декабря 2017 года
поправками Федерального закона от 27.11.2017 N 359-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 242 и 243 Трудового кодекса Российской Федерации"
Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 02.03.2015 по делу N 333161/2015[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
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(далее - Федеральный закон N 359-ФЗ). Результатом таких изменений стала
замена дефиниции «административный проступок» на «административное
правонарушение».144
Таким образом, сейчас взыскать с работника ущерб можно только за
административное правонарушение, тогда как ранее действовавшая редакция
статей 242 и 243 ТК РФ содержала возможность взыскания ущерба за
административный проступок. При отсутствии в КоАП РФ понятия
административного проступка старая формулировка серьезнейшим образом
противоречила его нормам, позволяя работодателю требовать от работников
возмещения за нарушения, которые даже не относились к административным.
Так, Федеральным законом N 359-ФЗ устранены пробелы правоприменения
норм института материальной ответственности сторон трудового договора, а
именно гл. 39 ТК РФ «Материальная ответственность работника».
Подводя итог, следует отметить, что нормы о материальной
ответственности, которые содержатся в трудовом законодательстве
Российской Федерации, призваны обеспечивать дисциплину труда, а также
профилактику неправомерного поведения. При определении объема
материальной ответственности, подлежащего возмещению работником за
ущерб причиненный работодателю, необходимо учесть в совокупности все
особенности свойственные данному виду юридической ответственности, а
именно: имел ли место прямой действительный ущерб, имеются ли основания
для установления полной материальной ответственности, относится ли
работник к категории лиц с особым правовым положение относительно
материальной ответственности за причиненный ущерб и ряд других. Так,
институт материальной ответственности в трудовом праве имеет важнейшее
восстановительное (возмещает причиненный ущерб), воспитательное
(оказывает влияние на работника по предотвращению совершения
противоправных деяний вновь), правовое (строгая регламентация
законодателем) значение.
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На современном этапе развития общества защита информации
приобретает актуальное значение. Работодатели получают большое
количество практически неограниченных сведений о своих работниках, а
локальные акты принимаются с формальной стороны. Права человека
являются высшей ценностью, и право человека на защиту своих персональных
данных – не исключение. Особенно уязвимыми в данной ситуации являются
сотрудники правоохранительных органов, поскольку разглашение
определенных сведений о них может угрожать жизни и здоровью как самих
сотрудников, так и членов их семей. И государство обязано встать на защиту
указанных категорий граждан [1, С. 31].
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Наиболее важной задачей в МВД России является обеспечение защиты
информации различных уровней конфиденциальности (секретности), а также
информации, содержащей сведения ограниченного распространения
(служебной, банковской, персональных данных).
Основным звеном в системе защиты информации предприятия,
организации становится технология защиты персональных данных его
работников. На данный момент времени ужесточены нормы законодательства
по защите персональных данных работников. В связи с этим необходимо
позаботиться о соблюдении установленных в этой сфере требований. В целях
дополнительной защиты сведений о гражданах в Федеральный закон «О
персональных данных» от 29 июля 2017 г. № 152-ФЗ [2] были внесены
существенные поправки, вступившие в силу с 1 июля 2011 года (см.
Федеральный закон от 25 июля 2011 г. № 261-ФЗ) [3]. Изменилось само
понятие персональных данных, под которыми теперь понимается любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (п. 1 ст. 3 закона № 152-ФЗ).
Сотрудники ОВД также являются субъектами персональных данных,
согласно той же статье 3 Федерального Закона «О персональных данных».
В подразделениях ОВД проходят службу сотрудники, которые имеют
различные формы допуска к конфиденциальной информации. В связи с этим,
для обеспечения требований по защите и допуску различных групп к
информации разной степени секретности предварительно разделяют объекты
информатизации по важности и присваивают категории. Категории
определяются конфиденциальностью информации, обрабатываемой на
соответствующем объекте информатизации. Защита персональных данных
сотрудников полиции имеет свои специфические особенности, и этому
обстоятельству. В основном, специфические особенности защиты
персональных данных обусловлены условиями прохождения службы
сотрудниками правоохранительных органов и вытекают из положений
нижеперечисленных основных нормативных правовых документов:

Конституция РФ (Статьи 23, 24);

Трудовой кодекс РФ (Глава 14);

Федеральный закон «О полиции»;

Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных
данных» от 27 июля 2006г.;

Положение
«Об
обеспечении
безопасности
персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных», утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации № 781 от 17 ноября 2007 г.;
«Порядок проведения классификации информационных систем
персональных данных», утвержден приказом ФСТЭК России, ФСБ России
Мининформсвязи России № 55/86/20 от 13 февраля 2008 г.
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Персональные данные – в общепринятом смысле термина, это - сведения
о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие
идентифицировать его личность.
Для сотрудников правоохранительных органов, предназначенных для
борьбы с преступностью, эти данные имеют непосредственное значение.
В настоящее время защита информации на предприятиях, в
организациях, органах внутренних дел приобретает актуальное значение.
Ключевое место в технологии защиты персональных данных работников
занимает разработка положения. Положение о защите персональных данных
работника – это основной документ, регламентирующий алгоритм защиты
персональных данных работника на конкретном предприятии. Данный
документ занимает основное место в системе защиты информации
предприятия. Как правило, положением определяется порядок получения,
обработки, хранения, передачи и любого другого использования
персональных данных работника, а также ведения его личного дела в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации [4].
Предприятие или организация, обрабатывающая данные, по своему
статусу соответствует понятию оператора. Уточнены принципы обработки
сведений (ст. 5 закона № 152-ФЗ). В законе № 152- ФЗ появилась новая статья
18.1. В ней предусмотрены меры, направленные на обеспечение обновленных
требований. Работодатель разрабатывает перечень мер, необходимых для
выполнения обязанностей по обработке персональных данных. Обращаем
особое внимание: предприятию или организации теперь помимо Положения
по защите персональных данных работников, которое принималось в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, необходимо разработать новый
документ – Политику в отношении обработки персональных данных [5, с. 1618].
В развитие вопросов указанного направления издан Приказ
Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований и
методов по обезличиванию персональных данных» [6].
Далее обозначим методы обезличивания персональных данных.
Наиболее практичными считаются следующие методы обезличивания:

метод введения идентификаторов – это замена персональных
данных идентификаторами, путем создания каталогов соответствия
идентификаторов исходным персональным данным;

метод изменения состава или семантики – это изменение состава
или семантики персональных данных конкретных субъектов

методом замены их результатами статистической обработки,
объединения или исключения части сведений;

метод декомпозиции – это разделение множества персональных
данных конкретных субъектов на подмножества с дальнейшим обособленным
хранением их;

метод перемешивания – это перемещение и перестановка
отдельных записей в множестве персональных данных конкретных субъектов.
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Необходимо подчеркнуть и отметить, что методы обезличивания
данных постоянно развиваются и совершенствуются. В данном случае можно
обратиться к зарубежному опыту, поскольку в западных странах особо
развиты информационно-коммуникационные технологии, которые могут быть
использованы и для защиты персональных данных. Это способствовало бы
выполнению государства своих обязанностей по защите прав и свод человека
[7, с. 56].
Подводя итоги рассмотренных вопросов, необходимо отметить, что
применение рассмотренных в статье методов обезличивания данных позволит
повысить качество обработки персональных данных и обеспечит более
высокую степень защиты персональных данных сотрудников ОВД.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Мишутина Э.И. Аксиологические аспекты в гражданском
процессуальном праве: Дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2012.
2. Федеральный закон «О персональных данных» от 29 июля 2017 г. №
152-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, N 31 (ч.I),
31.07.2006, ст.3451.
3. Федеральный закон от 25 июля 2011 г. № 261-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О персональных данных» // Собрание
законодательства Российской Федерации, N 31, 01.08.2011, ст.4701.
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197ФЗ (ред. от 05.02.2018 г.) // Собрание законодательства Российской
Федерации, N I, (часть I), 07.01.2002, ст.3.
5. Егорова И.С. Работа с персональными данными: новые правила.
Журнал «Учет в строительстве» №12, 2011 г. – С.16-18.
6. Приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 г. № 996 "Об утверждении
требований и методов по обезличиванию персональных данных"
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2013 № 29935) // Российская
газета, N 208, 18.09.2013.
7. Лескина Э.И. Язык и гражданское процессуальное право // Вестник
гражданского процесса. 2017. № 2.

735

УДК 349.2
Сиротинин А.М.
студент
2 курс,
Юридический институт им. М.М. Сперанского
Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых
Россия, г. Владимир
Научный руководитель:
Мешков Д.Н., доцент, кандидат юридических наук
К ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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минимальный размер оплаты труда в современной России. В ней рассмотрен
вопрос что из себя представляет заработная плата, дано понятие МРОТ,
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Непосредственно в самой Конституции РФ, а именно в п.3 ст.37
говорится, что: «каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы
то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера отплаты труда».145
Если рассматривать такое понятие как вознаграждение за труд в выше
сказанной статье Конституции РФ, то можно понять, что это словосочетание
означает заработную плату. Заработная плата – стимул к труду, где она играет
роль с двух сторон, а именно, влияет на развитие экономических процессов в
стране, с другой же стороны – на благосостояние и уровень жизни отдельного
человека.
Нельзя не согласиться, что заработная плата является одним из главных
и обязательных условий трудового договора. При заключении данного
145"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)
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трудового договора как работодатель, так и работник приходят к соглашению
о заработной плате, а если точнее, то о ее размере.
Но зачастую возникает проблема при заключении трудового договора.
Данная проблема возникает при определении размера заработной платы,
то есть, если работодатель хочет платить как можно меньше своему
подчиненному, то сам же работник хочет получать как можно больше.
С помощью государственного регулирования можно прийти к «золотой
середине» между работником и работодателем.
Эффективный и действенный метод регулирования заработной платы
является законодательное установление минимального размера оплаты труда,
что в сокращенном виде называется МРОТ.
Трудовой кодекс РФ устанавливает, что оплата труда не может быть
ниже прожиточного минимума, предусмотренным законодательством
Российской Федерации. Законодатель устанавливает прямую связь между
МРОТ и прожиточным минимумом, потому что под ними понимается
стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи
и сборы146. Можно сделать вывод, что МРОТ обеспечивает гарантию нам, то
есть работникам, о получении заработной платы, которой ему будет
достаточно, чтобы удовлетворить свои минимальные необходимые
потребности и потребности своей семьи. Данное государственное
регулирование устанавливает некую границу для работодателя, где он не
сможет пресечь ее, но в тоже время одновременно поддержит покупательную
способность населения и предложение на рынке труда.
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018)
понимает МРОТ как «гарантируемый федеральным законом размер месячной
заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью
отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в
нормальных условиях труда147».
Федеральный закон от 30 июня 2006 г. N90-ФЗ «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации» признал часть ст.129 ТК РФ, что
определяла значение понятий МРОТ и часть ст.133 ТК РФ, которая определяла
структуру МРОТ, но к, сожалению, утратившими силу с 1 сентября 2007 г.
По какой причине законодатель отказался от понятий, которые
включены в этот важнейший институт трудового права заработной платы, до
сегодняшнего дня остаются по-прежнему неизвестны, но последствия
оставили пробел в законодательстве РФ.
Следовательно, из-за этого российское трудовое законодательство не
содержит легальной дефиниции МРОТ, что в действительности порождает
такую серьезную проблему, как приравнивание МРОТ и заработной платы.
Конституционный суд РФ установил, что «федеральный законодатель,
существенно увеличив минимальный размер оплаты труда при установлении
ст.2.Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О прожиточном минимуме в Российской
Федерации"
147 Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ ред. от
30.12.2001. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru
146
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оплаты труда предусмотрел в качестве обязательного единственное условие:
заработная плата, включая стимулирующие, компенсационные выплаты, не
может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом. При этом допускается установление тарифной ставки
(оклада, должностного оклада) ниже этого размера148».
В связи с этим, понятие и структура МРОТ не определяется
федеральным законодателем, «высшие» суды России объясняют понятие
МРОТ, идентифицируя его структуру к структуре заработной платы.
Данная трактовка понятия МРОТ противоречит принципам трудового
права и не соответствует положениям Конституции РФ и в этом случае
ущемляет права работников.
Ранее в данной статьи, оговаривалось, что МРОТ позволяет работнику
получить некую гарантию на получение денежных средств, которых ему будет
достаточно, а так на потребности семьи, то есть это и есть та цель института
трудового права.
МРОТ является, прежде всего, вознаграждением за труд в виде его
нижней планки, который устанавливает ФЗ.
Изучая положения Конституции РФ, понимаю, что МРОТ должен
гарантироваться в качестве минимального вознаграждения за труд, то есть
абсолютно фиксированной части заработной платы (тарифная ставка, оклад,
должностной оклад). То есть, проще говоря, под конституционной защитой
должна находиться та часть, которая была в предыдущем предложении.
Заработная плата будет определяться и устанавливаться именно
трудовым договором. Размер заработной платы во многом будет зависеть и от
условий труда.
Следовательно, если мы включим в МРОТ компенсационные выплаты,
работники, которые выполняют работу по абсолютно той же профессии,
специальности или должности в различных условиях труда будут получать
заработную плату в идентичном размере. Хотя это недопустимо с точки зрения
международных норм и принципов российского трудового права.
Исходя из всего этого перечисленного можем сделать вывод, что подход
к структуре МРОТ и заработной платы, существующей на данный момент:
- не соответствует основной цели государственного установления МРОТ
- противоречит принципам и положениям международного права и
российского права
- исключает также возможность позитивного дисциплинарного
воздействия на работника в рамках института дисциплины труда
Поэтому, федеральному законодателю, необходимо включить в
законодательство, а именно в трудовое, легальную дефиницию МРОТ и таким
способом, чтобы в его структура входила лишь фиксированная часть
заработной платы работника (тарифная ставка, оклад, должностной оклад).

Определение Конституционного суда Российской Федерации от 01.10.2009 № 1160-О-О // Справочная правовая
система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
148
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Аннотация: Статья посвящается существующим проблемам, с
которыми сталкивается правоприменитель при использовании и реализации
ст. 303 Уголовного кодекса РФ. Автор, проанализировав сложившуюся
судебную практику, а также мнения ученых, юристов, предлагает свои
способы разрешения существующих правовых пробелов. Предлагается внести
некоторые изменения в содержание ст. 303 УК РФ. Новеллы в данной норме
необходимо, поскольку на данный момент статья редко применяется.
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TO THE QUESTION OF THE NECESSITY OF IMPROVING THE
STRUCTURE OF ST. 303 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION «FALSIFICATION OF EVIDENCE»
Annotation: The article is devoted to the existing problems faced by the law
enforcer in the use and implementation of Art. 303 of the Criminal Code of the
Russian Federation. The author, having analyzed the existing jurisprudence, as well
as the opinions of scientists and lawyers, offers his own solutions to the existing legal
gaps. It is proposed to make some changes in the content of Art. 303 of the Criminal
Code. Novels in this rule are necessary, because at the moment the article is rarely
used.
Key words: criminal code, falsification, evidence, the results of operatively
investigative activity, problem, judicial practice.
Уголовный кодекс Российской Федерации содержит в себе норму, которая
предусматривает
уголовную
ответственность
за
фальсификацию
доказательств. Она расположена в главе 31 «Преступления против
правосудия».
Преступность деяния, предусмотренного ст. 303 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Фальсификация доказательств и результатов
оперативно-разыскной деятельности», установлена с момента введения в
действие Уголовного кодекса Российской Федерации в 1996 году.
В данную статью вносилось несколько поправок, последняя из них была в
2017 году. Федеральным законом от 17.04.2017 г. № 71-ФЗ «О внесении
740

изменений в статью 303 Уголовного кодекса Российской Федерации»
разрешилась одну из наиболее острых проблем: теперь к уголовной
ответственности могут привлекаться также «лица, участвующие в деле, их
представители по административному делу, должностные лица,
рассматривающие дела об административном правонарушении, а также
уполномоченные
составлять
протокол
об
административном
149
правонарушении» . Это нововведение позволит сократить число лиц,
которые
фальсифицировали
доказательства
в
административном
производстве. Однако на данный момент ст. 303 еще нуждается в доработке,
поскольку согласно статистике Верховного суда Российской Федерации в
2016 году приговор суда по всем частям ст. 303 Уголовного кодекса
Российской Федерации состоялся в отношении 100 лиц. Эти данные
свидетельствуют о проблемах, которые возникают у правоприменителей при
использовании данной нормы, в случаях привлечения к уголовной
ответственности лиц, совершивших фальсификацию доказательств и
результатов оперативно-разыскной деятельности.
Законодатель в большинстве норм Уголовного кодекса Российской
Федерации четко прописывает диспозицию нормы. К примеру, ч. 1 ст. 105 УК
РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку»150,
либо ч.1 ст. 234.1 УК РФ «Незаконные производство, изготовление,
переработка, хранение, перевозка, пересылка, приобретение, ввоз на
территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской
Федерации в целях сбыта, а равно незаконный сбыт новых потенциально
опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации
запрещен». Однако в случае нормы, устанавливающей ответственность за
фальсификацию доказательств, конкретизация отсутствует, на основании чего
порождается субъективизм правоприменителя.
Не только в Уголовном кодексе РФ не содержится понятия термина
«фальсификация», но и Верховный суд РФ также в своих Постановлениях,
Обзорах не уточняет объективную сторону деяния.
Существующая судебная практика демонстрирует различные подходы к
применению данной нормы, из чего делается вывод об отсутствии её
единообразности.
Промышленный районный суд г. Оренбурга в деле №1-27/2018 под
фальсификацией понимает только изготовление подложных документов,
поскольку к уголовной ответственности привлек Чернышову Н. Г., которая
изготовила «расписку о якобы получении от нее Ш.А.Н. денежных средств в
размере 800 000 рублей за квартиру»151, причем представитель Чернышовой
Н. Г. П.Н.В. не привлекается, поскольку для совершения данного деяния
необходим прямой умысел, который отсутствовал у П.Н.В.
Федеральный закон от 17.04.2017 г. № 71-ФЗ «О внесении изменений в статью 303 Уголовного кодекса Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ, от 24.04.2017, №17 ст. 2453
150 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 17.06.1996 г.,
№ 25 ст. 2954
151Приговор Промышленного районного суда г. Оренбурга от 01.02.2018 г. по делу № 1-27/2018 [Электронный ресурс] //
https://rospravosudie.com/court-promyshlennyj-rajonnyj-sud-g-orenburga-orenburgskaya-oblast-s/act-580026943/
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Иная позиция содержится в Приговоре от 26.02.2018 г. по делу № 189/2018, который вынес Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда
уголовной ответственности была привлечена Щеглина М. И., которая только
«представила в суд подложные документы»152, хотя изготовило иное лицо,
которое следствию не удалось установить. В данном случае под
фальсификацией суд понимает представление документов в материалы дела.
Соответствующая позиция отразилась и в Приговоре от 09.10.2017 г. по
делу №1-323/2017. Советский районный суд г. Волгограда привлек к
уголовной ответственности Тверскова, который по просьбе ФИО3, то есть
лица, изготовившего подложные документы, «представил в суд
сфальсифицированные доказательства»153. Причем необходимо заметить, что
ФИО3 не был привлечен к уголовной ответственности, несмотря на тот факт,
что его можно считать соучастником данного преступления, поскольку в
рамках судебного разбирательства была доказана связь между Тверсковым и
ФИО3: именно по просьбе второго осужденный совершил преступное деяние,
предусмотренное ст. 303 УК РФ.
Многие ученые в области юриспруденции придерживаются мнения о
необходимости конкретизации объективной стороны деяния, с чем автор
статьи безусловно соглашается. Так, Кудрявцев В.Н. считает, что
фальсификация включает в себя «искажение, уничтожение, сокрытие и
искусственное создание доказательств»154. Радачинская Н.А. под
фальсификацией понимает: «умышленное искажение доказательств путем их
подделки, подчистки, внесения исправления, искажающих действительный
смысл доказательств»155.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской
Федерации в Кассационном определении от 18.08.2010 г. по делу № 66-010115 пояснила смысл ст. 303 УК РФ, но только в рамках ч.2. «По смыслу ст. 303
УК РФ под фальсификацией доказательств понимается не только искажение
фактических данных, но и внесение в процессуальные документы ложных
сведений, не соответствующих действительности, а также их удостоверение
лицом, производящим дознание, следователем, прокурором или
защитником»156.
По мнению автора, наиболее верной характеристикой объективной
стороны деяния, предусмотренного ст. 303 УК РФ, является следующая:
«Фальсификация - действия, выраженные в уничтожении, изменении
доказательства, изготовлении заведомо ложного доказательства, а также в его
Приговор от 26.02.2018 г. Краснооктябрьского районного суд г. Волгограда по делу № 1-89/2018 [Электронный
ресурс] // https://rospravosudie.com/court-krasnooktyabrskij-rajonnyj-sud-g-volgograda-volgogradskaya-oblast-s/act580807056/
153 Приговор Советский районный суд г. Волгограда от 09.10.2017 г. по делу №1-323/2017 [Электронный ресурс] //
https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-volgograda-volgogradskaya-oblast-s/act-560047860/
154 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, А.В. Наумова. 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: Юристъ, 2005. С. 453
155 Радачинская Надежда Анатольевна «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной
деятельности (уголовно-правовой анализ)» // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД
России. 2013. №22.
156 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 18 авг. 2010 г. по делу № 66-О10-115Документ
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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приобщении к материалам дела с целью вынесения судебного акта в пользу
такого субъекта».
Отсутствие четкого определения объективной стороны является не
единственным правовым пробелом и недочетом данной нормы. Ч. 4 ст. 303 УК
РФ в редакции от 19.02.2018 г. содержит следующее: «Фальсификация
результатов оперативно-разыскной деятельности лицом, уполномоченным на
проведение оперативно-разыскных мероприятий, в целях уголовного
преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления,
либо в целях причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации».
В данном случае логику законодателя прояснить достаточно сложно,
поскольку причина криминализации деяния с данной целью не ясна. Причина
критики автором данной нормы состоит в следующем: фальсификация
результатов оперативно-разыскной деятельности лицом, осуществляющим
оперативно-разыскную деятельность, в целях освобождения от уголовного
преследования лица, заведомо причастного к совершению преступления.
Становится очевидным, что приведенный случай несет большую
общественную опасность, нежели деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 303 УК РФ.
Однако за указанные действия должностное лицо, осуществляющее
оперативно-разыскную деятельность, не понесет наказания. Автор считает,
что нет необходимости в выделении цели преступного деяния, поскольку
наличие прямого умысла в осуществлении фальсификации результатов
оперативно-разыскной деятельности уже должно влечь наступление
уголовной ответственности. Также автор не усматривает целесообразность в
установлении цели деяния только у лиц, осуществляющих оперативноразыскные мероприятия, так как каждый субъект, установленный в данной
статье, вследствие фальсификации доказательств наносит вред общественным
отношениям, и определение цели преступного деяния не уменьшает размер
данного ущерба.
По мнению автора, необходимо вносить в ч. 4 ст. 303 Уголовный кодекс
Российской Федерации изменения, которые устранят существующие пробелы.
Правильнее всего изложить данную часть в следующей редакции:
«Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности лицом,
уполномоченным на проведение оперативно-разыскных мероприятий, в том
числе с целью причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации».
Согласно ст. 4 Федерального конституционного закона «О судебной
системе в РФ» правосудие в Российской Федерации осуществляется только
судами, учрежденными в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом157. К таким
судам относятся федеральные суды, конституционные (уставные) суды и
мировые судьи субъектов Российской Федерации. К федеральным судам
относятся Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, верховные суды
республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения,
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ, от 06.01.1997 г., №1 ст. 1
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суды автономной области и автономных округов, районные суды, военные и
специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей
юрисдикции, арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды,
арбитражные суды субъектов Российской Федерации и специализированные
арбитражные суды, составляющие систему федеральных арбитражных судов.
Из этой нормы можно сделать вывод «о непричастности третейских судов
к правосудию в Российской Федерации»158, а значит, за фальсификацию
доказательств в рамках третейского разбирательства лицо не будет
привлекаться к уголовной ответственности по ст. 303 УК РФ.
Данный вывод соответствует существующей судебной практике. Дело
рассматривалось в Первом Арбитражном учреждении, куда и были
представлены подложные документы, однако к уголовной ответственности
лицо, сфальсифицировавшее доказательства, привлекли в связи с тем, что оно
обратился в районный суд для изготовления исполнительного листа, где и
выяснились действительные обстоятельства дела.
По мнению автора, в ч. 1 ст. 303 УК РФ должен быть добавлен пункт о
фальсификации доказательств в третейском разбирательстве, потому что
некоторые лица обращаются за разрешением споров в третейские суды, где
также существует вероятность подложности представляемых сторонами
доказательств. Не во всех случаях возможно выявление данного факта во
время производства о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов в судах общей юрисдикции, поэтому
для снижения количества участников третейского разбирательства с
девиантным поведением необходимо установление ответственности за
фальсификацию доказательств в рамках арбитража.
Подводя итог данной научной работы, можно сделать вывод о недоработке
и достаточно малом объёме существующей судебной практики по ст. 303
Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за
фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной
деятельности. Причем данный факт свидетельствует не о малочисленности
данных деяний, а о недоработанности нормы, в связи с чем появляются
проблемы у правоприменителей, которые толкуют ее по-разному.
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Аннотация: В рамках данной статьи автор попытается
сформулировать понятие и выявить отличительные особенности механизма
публично-правового регулирования права частной собственности на землю в
РФ. Проведенный в процессе подготовки и написания данной работы анализ
научной, специальной и учебной литературы позволяет нам с достаточной
долей уверенности утверждать, что отечественными и зарубежными
учеными и практиками, специализирующимися на исследовании особенностей
публично-правового регулирования права частной собственности на землю в
РФ, в основном, акцентируется внимание на административно-правовых159 и
конституционно-правовых аспектах160 данного вопроса.
Ключевые слова: частная собственность, публично-правовое
регулирование, правоотношения, реализация права.
Annotation: In the context of the article the author will try to formulate a
concept and to reveal distinctive features of the mechanism of public regulation of
the of a private ownership law for the earth in the Russian Federation. The analysis
of scientific, special and educational literature which is carried out in the course of
preparation and writing of this work allows us with a sufficient share of confidence
to claim that the russian and foreign scientists and practicians specializing in a
research of features of public regulation of the right of a private ownership for the
earth in the Russian Federation generally focus their attention on
administrative and constitutional legal aspects of the previously mentioned matter.
Keywords: the private property, public regulation, legal relationship,
realization is right.
См., например: Окунев, А.И. Проблемы административно-правового регулирования земельных отношений:
актуальные вопросы / А.И. Окунев // Юрист. - 2008. - № 11. - С. 34; Галиновская, Е.А. Земельное законодательство:
особенности формирования и развития / Е.А. Галиновская // Журнал российского права. - 2009. - № 11. - С. 14 – 25;
Бетелл, Т. Собственность и процветание / Том Бетелл; пер. с англ. Б. Пинскера. Москва: ИРИСЭН. 2008. С. 20; Щуров,
В. Землю поставили на кон / В. Щуров // Экономическая безопасность. - 2008. - № 3; Трофимова, И.А.
Административно-правовое регулирование реализации права частной собственности на землю в российской Федерации:
Дис. ... канд. юрид. наук / И.А. Трофимова. – М., 2011 и др.
160 Ильичева, О.А. Конституционное право частной собственности гражданина на землю: проблемы теории и судебной
защиты: Дис. ... канд. юрид. наук / О.А. Ильичева. - М., 2007.
159

746

Прежде чем приступать непосредственно к рассмотрению вопроса о
понятии механизма публично-правового регулирования права частной
собственности на землю в РФ, необходимо, на наш взгляд, сделать небольшое
отступление и отметить следующее. Как известно, такие общетеоретические
вопросы как определение понятия и сущности механизма правового
регулирования общественных отношений, а также выявление структуры и
характеристика составляющих его элементов были, на наш взгляд, достаточно
подробно исследованы представителями отечественной юридической науки
как советского, так и современного периодов времени.
Так, по мнению С.С. Алексеева, в научных трудах которого упомянутая
категория была раскрыта наиболее полно, посредством механизма правового
регулирования в теории права происходит своеобразное отображение момента
движения (функционирования) правовой формы161. В развитие сказанного,
С.С. Алексеевым отмечалось также, что осуществление правового
регулирования всегда происходит посредством использования особого
механизма, который свойственен только праву и призван юридически
гарантировать достижение поставленных законодателем целей в процессе
издания или санкционирования им соответствующих правовых норм162.
Находясь под влиянием идей, высказанных С.С. Алексеевым, целым рядом
отечественных ученых были предложены достаточно близкие друг другу
авторские трактовки понятия механизма правового регулирования163.
Несмотря на то, что М.И. Абдуллаевым и С.А. Комаровым предлагается
рассматривать исследуемое понятие несколько с иной точки зрения (например,
«механизм правотворчества», «юридический механизм управления»,
«механизм трудового воспитания» и т.д.164), общим для всех отмеченных выше
подходов выступает то, что посредством использования понятия «механизм»
предлагается понимать определенного рода способ функционирования
совокупности взаимосвязанных элементов, систему средств воздействия.
Исходя из целей настоящего исследования, следует, на наш взгляд,
согласиться с мнением, высказанным в свое время сначала С.С. Алексеевым165,
а затем и В.П. Ивановым,166 по утверждению которых, под механизмом
правового регулирования необходимо понимать определенную совокупность
используемых в единстве юридических средств, посредством которых
становится возможным обеспечение правового воздействия на общественные
отношения. Кроме того, указанные авторы настаивают на том, что следует
Алексеев, С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве / С.С. Алексеев. - М.: Юрид. лит-ра, 1966.
С. 29.
162 Алексеев, С.С. Теория права. Издание 2-е, переработанное и дополненное / С.С. Алексеев. - М.: БЕК, 1995. С. 214.
163 См., например: Хохлова, Е.М. Субъективное право и юридическая обязанность в механизме правового
регулирования: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / Е.М. Хохлова. - Саратов, 2008. С. 8; Теория государства и права: Курс
лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А.В. Малько. - М.: Юристъ, 2009; Лазарев, В. В. Теория государства и права: учебник для
академического бакалавриата / В.В. Лазарев, С.В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. С.
436.
164 Абдуллаев, М.И., Комаров, С.А. Проблемы теории государства и права: учебник. - СПб.: Питер, 2003. С. 501.
165 Алексеев, С.С. Право: Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования / С.С. Алексеев. - М.: БЕК,
1995. С. 313-318.
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Монография / В.И. Иванов. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
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разграничивать такие два взаимосвязанных, но все же не идентичных друг
другу понятия как «юридическое (правовое) воздействие», подразумевающее
функционирование определенной совокупности всего многообразия
различного рода как нормативных, так и индивидуальных правовых средств,
и «правовое регулирование», предполагающее под собой исключительно
нормативное правовое воздействие, поскольку первое по своему содержанию
шире второго.
Определенный теоретический интерес и практическую значимость
представляют предпринимаемые различными отечественными авторами
попытки исследования и анализа механизма правового регулирования тех или
иных групп общественных отношений, входящих в предмет правового
регулирования различных частноправовых и публично-правовых отраслей
российского права. В рамках данной статьи автор попытается сформулировать
понятие и выявить отличительные особенности механизма публичноправового регулирования права частной собственности на землю в РФ.
Проведенный в процессе подготовки и написания данной работы анализ
научной, специальной и учебной литературы позволяет нам с достаточной
долей уверенности утверждать, что отечественными и зарубежными учеными
и практиками, специализирующимися на исследовании особенностей
публично-правового регулирования права частной собственности на землю в
РФ, в основном, акцентируется внимание на административно-правовых167 и
конституционно-правовых аспектах168 данного вопроса. В связи со сказанным
необходимо, на наш взгляд, отметить тот факт, что следует разграничивать
такие
явления
как
«государственное»,
«публично-правовое»
и
«административно-правовое» регулирование общественных отношений, в том
числе и в сфере частной собственности на землю, поскольку с содержательной
точки зрения первое понятие носит более широкий по сравнению с
остальными характер и, соответственно, подразумевает под собой как
функциональную характеристику государственного регулирования вообще,
так и его отдельные элементы, в частности. Публично-правовое
регулирование права частной собственности на землю следует рассматривать
исходя из воздействия на соответствующие отношения норм публичноправовых отраслей (административного, финансового, уголовного и т.д.). И,
наконец, административно-правовое регулирование права частной
собственности на землю предполагает использование норм отрасли
административного права, регламентирующих порядок осуществления
органами исполнительной ветви власти управленческого процесса в рамках
предоставленных им полномочий. Следовательно, механизм публичноСм., например: Окунев, А.И. Проблемы административно-правового регулирования земельных отношений:
актуальные вопросы / А.И. Окунев // Юрист. - 2008. - № 11. - С. 34; Галиновская, Е.А. Земельное законодательство:
особенности формирования и развития / Е.А. Галиновская // Журнал российского права. - 2009. - № 11. - С. 14 – 25;
Бетелл, Т. Собственность и процветание / Том Бетелл; пер. с англ. Б. Пинскера. Москва: ИРИСЭН. 2008. С. 20; Щуров,
В. Землю поставили на кон / В. Щуров // Экономическая безопасность. - 2008. - № 3; Трофимова, И.А.
Административно-правовое регулирование реализации права частной собственности на землю в российской Федерации:
Дис. ... канд. юрид. наук / И.А. Трофимова. – М., 2011 и др.
168 Ильичева, О.А. Конституционное право частной собственности гражданина на землю: проблемы теории и судебной
защиты: Дис. ... канд. юрид. наук / О.А. Ильичева. - М., 2007.
167

748

правового, в том числе и административно-правового регулирования, следует
рассматривать в качестве составной части общей системы механизма правового
регулирования, включающий в себя тот же набор правовых средств,
посредством
применения
которых
происходит
упорядочивание
соответствующих общественных отношений. Как уже было отмечено выше,
ряд отечественных ученых и практиков, наряду с общими признаками, чаще
всего предлагает выделять некоторые отличительные особенности
административно-правового регулирования в отношении смежных с землей
объектов гражданских прав169. Для целей настоящего исследования
представляется возможным, на наш взгляд, воспользоваться некоторыми
теоретическим выкладками, предложенными ими.
Как известно, правовое регулирование в целом может быть представлено
в качестве длящегося во времени процесса, состоящего из последовательно
сменяющих друг друга стадий. В рамках каждой из стадий используются
определенные юридические средства, которые, в конечном счете, в своей
совокупности и образуют так называемый механизм правового
регулирования. Следовательно, публично-правовое регулирование и его
механизм вообще можно охарактеризовать как специфическую форму
юридического опосредствования отношений власти и подчинения,
возникающих и развивающихся между властвующими и подвластными
(юридически неравноправными) субъектами.
Таким образом, с учетом отмеченного выше, публично-правовое
регулирование права частной собственности на землю в РФ можно попытаться
определить как целенаправленную деятельность нашего государства, которая
осуществляется им через уполномоченные на то органы исполнительной ветви
власти, связанную с созданием необходимых условий для приобретения и
юридического признания права частной собственности на землю, с
осуществлением контроля за соблюдением земельного законодательства, а
также с охраной и защитой прав собственников.
Исследование
механизма
публично-правового
регулирования
предполагает в первую очередь уяснение круга общественных отношений,
составляющих его предмет, поскольку именно в нем, по мнению С.С. Алексеева,
заложена объективная необходимость в осуществлении обособленной
нормативно-правовой регламентации170.
С точки зрения динамики основная нагрузка в механизме публичноправового регулирования ложится на конкретное правоотношение, так как
именно с помощью последнего реализуются предписания, содержащиеся в
правовых нормах, приводя тем самым в движение все его структурные элементы
(стадии).
С учетом отмеченного под механизмом публично-правового
регулирования права частной собственности на землю необходимо, на наш
См., например: Волков, A.M. Административно-правовое регулирование недропользования в Российской Федерации:
Дис.... канд. юрид. наук / А.М. Волков. - М, 2009; Сулейманова, О.Л. Административно-правовое регулирование охраны
земель населенных пунктов: Дис.... канд. юрид. наук / О.Л. Сулейманова. - М., 2010 и др.
170 Алексеев, С.С. Теория права. Издание 2-е, переработанное и дополненное / С.С. Алексеев. - М.: БЕК, 1995. С. 211.
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взгляд,
понимать
установленную
законодательством
определенную
совокупность правовых средств, которые применяются государством в строго
закрепленных формах, реализуемых посредством деятельности специально
уполномоченных на то органов исполнительной ветви власти, в целях
осуществления эффективного управленческого воздействия на отношения
частной собственности на землю.
Среди отечественных ученых нет единства мнений относительно
установления количественного и содержательного состава элементов
механизма правового регулирования. Так, по мнению С.С. Алексеева, в
качестве основных элементов механизма правового регулирования следует
использовать такие последовательно сменяющие друг друга стадии правового
регулирования как: 1) принятие и действие правовых норм; 2) возникновение
прав и обязанностей (правоотношений); 3) реализация прав и обязанностей;
4) применение права171. О.Л. Сулейманова же утверждает, что в данном случае
механизм правового регулирования, включает в себя следующие элементы:
1) нормы права; 2) правоотношения; 3) акты применения; 4) субъектов,
реализующих соответствующие средства172. С точки зрения А.Ф. Черданцева,
в механизме правового регулирования следует выделять всего лишь три таких
стадии как: во-первых, стадия общенормативного регулирования; во-вторых,
стадия возникновения у конкретных субъектов прав и обязанностей и,
в173
третьих, стадия реализации указанных прав и обязанностей . Некоторые другие
отечественные ученые дополняют перечень отмеченных выше стадий
(элементов) механизма правового регулирования. Так, М.А. Лапина в
дополнение к уже упомянутым нами выше элементам предлагает также
выделять: интерпретационные акты (акты толкования норм права), а также
индивидуальные правовые акты174, а Н.М. Конин - стадию защиты правовых
отношений175, М.И. Абдуллаев и С.А. Комаров – законность и правопорядок176.
И.А. Симакина же, наоборот, предлагает выделять лишь один из перечисленных
элементов механизма правового регулирования - правовую норму177.
Анализ отмеченных выше подходов позволяет нам предположить, что
публично-правовое регулирование права частной собственности на землю в
РФ включает в себя следующие стадии: во-первых, принятие и действие норм
права,
посредством
которых
осуществляется
публично-правовое
регулирование соответствующих отношений; во-вторых, непосредственное
возникновение правоотношений в сфере публично-правового регулирования
и охраны земель; в-третьих, реализация прав и юридических обязанностей
Алексеев, С.С. Теория права. Издание 2-е, переработанное и дополненное / С.С. Алексеев. - М.: БЕК, 1995. С. 216.
Сулейманова, О.Л. Указ. соч. С. 15.
173 Черданцев, А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2000. С. 346.
174 Лапина, М.А. Современная реформа системы государственного управления. Административно-правовой аспект. М.:
Издательство: РГГУ, 2007.
175 Конин, Н.М. Административное право России в вопросах и ответах: учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: «Проспект»,
2010. С. 14.
176 Абдуллаев М.И., Комаров С.А. Указ соч. С. 473.
177 Симакина, И.А. Совершенствование правового механизма выявления и устранения причин и условий, способствующих
совершению административных правонарушений: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / И.А. Симакина. Хабаровск, 2009.
С. 12.
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участников правоотношений, посредством поведения последних; в-четвертых,
применение норм права, с помощью которых определяется публичноправовое регулирование права частной собственности на землю. Каждая из
перечисленных выше стадий соответствует таким элементам механизма
публично-правового регулирования, как: 1) публично-правовые нормы,
содержащиеся в нормативно-правовых актах; 2) интерпретационные акты
(акты толкования); 3) публично-правовые отношения; 4) акты реализации, в
том числе и правоприменительные акты.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что механизм правового
регулирования, в том числе и публично-правового регулирования права
собственности на землю, с точки зрения юридической науки выступает как
достаточно сложная система, включающая в себя определенные структурные
элементы. Охарактеризуем вкратце указанные выше стадии.
Первая стадия публично-правового регулирования права частной
собственности на землю может быть характеризована с точки зрения
осуществления общего воздействия норм публично-правовых отраслей.
Указанные правовые нормы определяют круг субъектов публично-правового
регулирования права частной собственности на землю, их правовой статус,
права и обязанности, а также меры юридической ответственности за
совершенные правонарушения. Нормы различных публично-правовых
отраслей играют роль исходной базы правового регулирования, поскольку с
их помощью закрепляется, что дозволено и чего не разрешено участникам
соответствующих правоотношений; каковы последствия соблюдения или,
наоборот, нарушения зафиксированных в них предписаний. Иными словами,
исходя из целей настоящего исследования, можно утверждать, с помощью
нормативно-правовых актов, происходит воздействие на поведение людей,
устанавливается публично-правовой режим регламентации соответствующих
отношений. Посредством же интерпретационных актов (актов официального
толкования) уполномоченными на то органами и лицами осуществляется
разъяснение смысла правил и предписаний, содержащихся в правовых нормах.
Правовые
отношения,
характеризующие
вторую
стадию,
непосредственно устанавливают весь механизм публично-правового
регулирования.
Указанные
правоотношения
возникают
в
силу
соответствующих юридических фактов, влекущих за собой возникновение,
изменение и прекращение права частной собственности на землю.
Правоотношения,
определяющие
специфику
публично-правового
регулирования права частной собственности на землю, выступают в качестве
средства перевода общих стандартных моделей поведения, заложенных в
нормах соответствующих отраслей права, в конкретизированные акты
поведения отдельных субъектов.
На третьей стадии публично-правового регулирования происходит
реализация тех предписаний, которые содержатся в нормах права, т.е.
непосредственное воплощение в жизнь принадлежащих субъектам
(участникам) соответствующих правоотношений прав и обязанностей. Так,
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посредством возмещения материального ущерба и других убытков в случае
изъятия принадлежащих гражданам или юридическим лицам земельных
участков для государственных или муниципальных нужд по решению
соответствующих органов будет достигнута цель охраны права частной
собственности. В рамках указанной стадии происходит реализация как
регулирующей, так и охранительной функций права. Кроме того, в так
называемых длящихся правоотношениях она может занимать достаточно
длительный период времени. В рамках теории государства и права
предлагается выделять следующие четыре формы реализации предписаний,
содержащихся в нормах права: 1) соблюдение; 2) исполнение;
3) использование; 4) применение норм права. Всеми они без исключения
отмеченными формами реализации можно воспользоваться применительно и
к исследуемой нами ситуации, поскольку участники соответствующих
правоотношений посредством своего фактического поведения выполняют
соответствующие акты (соблюдают запреты, исполняют обязанности и
используют правомочия), реализуя тем самым принадлежащие им
субъективные права и юридические обязанности и воплощая в жизнь
предписания правовых норм.
Определенный интерес, на наш взгляд, представляет применение права
как особая форма реализации правовых предписаний. Для целей настоящего
исследования представляется необходимым рассматривать применение права
и его акты в качестве отдельной стадии механизма публично-правового
регулирования права частной собственности на землю.
Посредством правоприменительной деятельности происходит так
называемая привязка правовых норм к тому или иному конкретному случаю
из жизни. По мнению M.E. Труфанова, правоприменительная деятельность
служит воплощением основных направлений как стратегии, так и тактики
осуществления нашим государством функции управления процессами
властной реализации норм права178.
Под актами применения права частной собственности на землю следует,
на наш взгляд, понимать соответствующие властные предписания органов
исполнительной власти и их должностных лиц индивидуального характера,
посредством которых происходит регламентация общественных отношений в
исследуемой сфере. Так, в качестве примера можно привести случаи именно
первоначального возникновения права частной собственности на землю из
актов государственных органов и органов местного самоуправления,
предусмотренных законом в качестве основания возникновения гражданских
прав и обязанностей (п. 2 ст. 8 ГК РФ179), а не приобретении права
собственности180. Что же касается законности как элемент механизма
Труфанов, М.Е. Применение норм административного права: Автореферат дисс. … на соиск. уч. степ. д.ю.н. / М. Е.
Труфанов. - М., 2007. С. 12.
179 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 03.06.2018) // Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - № 32. - Ст. 3301; 28.05.2018. - № 22. - Ст.
3040.
180 Трофимова, И.А. Проблемы публично-правового регулирования реализации права частной собственности на землю:
административно-правовой аспект / И.А. Трофимова // Закон и право. - 2010. - № 7. С. 106.
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публично-правового регулирования отношений частной собственности на
землю, то она будет проявляться в точном и неукоснительном соблюдении и
исполнении соответствующими субъектами предписаний, содержащихся в
законах и иных нормативно-правовых актах.
Отечественными учеными и практиками принято разграничивать прямое
и косвенное публично-правовое регулирование права частной собственности на
землю. При прямом публично-правовом регулировании права частной
собственности на землю внимание, в основном, акцентируется на таких
моментах как: 1) издание различного рода нормативно-правовых актов
(законов, указов, постановлений и т.д.), направленных на урегулирование
специфических особенностей возникновения и прекращения права частной
собственности на землю; 2) разграничение полномочий между федеральными
и региональными (субъектов РФ) органами исполнительной власти в
исследуемой сфере; 3) осуществление процедуры государственной
регистрации прав на землю; 4) применение санкций к лицам, совершившим
правонарушения в сфере охраны права частной собственности на землю, и т.д.
Косвенное публично-правовое регулирование в отличие от прямого не связано
с осуществлением прямого властного воздействия на поведение
соответствующих субъектов отношений и, свою очередь, предполагает:
1) функционирование соответствующей структуры государственных органов,
деятельность которых связана с осуществлением управления земельными
ресурсами и земельным контролем; 2) формирование единой электронной базы
земельного кадастрового учета; 3) финансирование деятельности
соответствующих федеральных и региональных (субъектов РФ) органов
управления земельными ресурсами; 4) взаимодействие государственных и
муниципальных органов управления в системе земельного контроля друг с
другом и общественными организациями и т.д.
Таким образом, исходя из всего, выше сказанного, можно сделать
следующие выводы. Под механизмом публично-правового регулирования права
частной собственности на землю необходимо, на наш взгляд, понимать
установленную законодательством определенную совокупность правовых
средств, которые применяются государством в строго закрепленных формах,
реализуемых посредством деятельности специально уполномоченных на то
органов исполнительной ветви власти, в целях осуществления эффективного
управленческого воздействия на отношения частной собственности на землю.
Механизм публично-правового регулирования права частной
собственности на землю представляет собой достаточно сложную систему,
включающую в себя такие элементы как: во-первых, принятие и действие
норм права, посредством которых осуществляется публично-правовое
регулирование соответствующих отношений; во-вторых, непосредственное
возникновение правоотношений в сфере публично-правового регулирования
и охраны земель; в-третьих, реализация прав и юридических обязанностей
участников правоотношений, посредством поведения последних;
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четвертых, применение норм права, с помощью которых определяется
публично-правовое регулирование права частной собственности на землю.
С точки зрения динамики основная нагрузка в механизме публичноправового регулирования ложится на конкретное правоотношение, так как
именно с помощью последнего реализуются общие предписания, содержащиеся
в правовых нормах, приводя тем самым в движение все его структурные
элементы (стадии).
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К ВОПРОСУ О ПРАВАХ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСАХ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПРИ ЕГО
ИЗЪЯТИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД
В настоящее время значительное место в судебной практике занимают
споры по делам, связанным с обеспечением жилищных прав граждан в случае
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признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
29.04.2014 Президиумом Верховного Суда РФ утвержден Обзор судебной
практики по делам, связанным с данными спорами. Анализ судебной практики
по указанным спорам позволяет выделить ряд существенных моментов,
которые будут предметом рассмотрения в данной статье.
Ключевые слова: Аварийный дом, региональная адресная программа
переселения, собственник, право собственности.
Currently, a significant place in the judicial practice is occupied by disputes
in cases related to the provision of housing rights of citizens in the event of
recognition of a residential house as an emergency and subject to demolition or
reconstruction. 29.04.2014 The Presidium of the Supreme Court of the Russian
Federation approved the Review of judicial practice in cases related to these
disputes. The analysis of judicial practice on the above disputes allows us to identify
a number of significant points that will be the subject of consideration in this article.
Keywords: Emergency home, regional address resettlement program, owner,
ownership.
Прeкращение жилищных прав граждан допускаeтся законодатeльством
РФ по различным основаниям, одним из которых является то обстоятeльство,
что многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу.
Проживание в аварийном жилищном фонде негативно влияет на здоровье
граждан и на демографию. Проживание в аварийных жилых помещениях
практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает
реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, которые проживают в таких
домах.
После разработки и принятия рeгиональных адресных программ по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда последовали
положительные перeмены в обозначенной сферe. Но говорить о коренном
решении проблемы с аварийным жилищным фoндом пока не приходится:
большое количество вопросов не нашли своего разрешения, ряд
существующих норм требует изменения и доработки, число судeбных споров
по дeлам о выселении из аварийных домов и о предоставлении
благоустроенных жилых помещений взамен аварийных продолжает расти181.
При регулировании процесса пeреселения граждан из аварийного
жилищного фонда задействован целый комплекс правовых норм
гражданского, жилищного, земельного и других отраслей законодательства.
Наибольшую роль в регулировании исследуемых нами общественных
отношений имеет Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «O Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»182 (далее Закон № 185-ФЗ).
Приведем характеристику классификации прав и законных интересов
собственников нeдвижимого имущества при его изъятии для государственных
Плешицкая, Х. Права собственников жилых помещений при сносе ветхого жилья / Жилищное право. - 2014. - № 11. С. 34-38.
182 Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» // Российская газета, № 162, 27.07.2007
181
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или муниципальных нужд. Иными словами разъясним, на что можeт
рассчитывать собственник при переселении из аварийного жилищного фонда.
Oбеспечение жилищных прав собственника жилого помещения,
проживающего в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу,
осуществляется в зависимости от тoго, включeн или невключен егo дoм в
региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда183. В Архангельской области действует Постановление
Правительства Архангельской области от 23.04.2013 № 173-пп «Об
утверждении адресной программы Архангельскoй области «Переселение
граждан из аварийногo жилищного фонда» на 2013-2018 годы»184 (Далее
Постановление Правительства Архангельской области от 23.04.2013 № 173пп).
В случае невключения многоквартирного дома, признанного аварийным
и подлежащим сносу, в региональную адресную программу переселения
жилищные права собственника жилого помещения реализуются в порядке,
предусмотренном статьей 32 ЖК РФ185.
По общему правилу, жилищные права собственника жилого помещения
в доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим
сносу, обеспечиваются в порядке, предусмотренном ст. 32 Жилищного
кодекса РФ186, т.е. в случае, когда собственники жилых помещений в таком
доме в предоставленный им срок не осуществили его снос или реконструкцию,
органом местного самоуправления принимается решение об изъятии
земельного участка, на котором расположен указанный аварийный дом для
муниципальных нужд и, соответственно, об изъятии каждого жилого
помещения в доме путем возмещения за жилое помещение187.
В соответствии с ч. 8 ст. 32 Жилищного кодекса РФ по соглашению с
собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен
изымаемого другое жилое помещение с зачетом его стоимости при
определении возмещения за изымаемое жилое помещение188.
Таким образом, если аварийным и подлежащий сносу дом, в котором
находится жилое помещения собственника, не включен в региональную
адресную программу переселения из аварийного жилищного фонда, то
собственник имеет право требoвать либо рыночную стоимость за изымаемoе
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2012 года (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 26.12.2012) (Извлечение) // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 4, апрель, 2013 (извлечение).
184 Постановление Правительства Архангельской области от 23.04.2013 № 173-пп (ред. от 13.02.2018) «Об утверждении
адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2018
годы» // «Волна», № 18, 14.05.2013.
185 Обзор судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав граждан в случае признания жилого
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.04.2014).
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru.
186 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 03.04.2018) // Российская газета, № 1,
12.01.2005.
187 Обзор судебной практики по рассмотрению судами Красноярского края гражданских дел, связанных с обеспечением
жилищных прав граждан в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
(подготовлен судьей Красноярского краевого суда Т.И. Гаус). [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
188 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
183
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жилое помещение, либо получить другое жилое помещение взамен своего при
наличии соответствующего соглашения достигнутого между собственником и
администрацией муниципального образования, и только с зачетом его
стоимости в выкупную цену. Такое соглашение может быть и не достигнуто.
Однако если аварийный многоквартирный дом, в котором
находится жилое помещение собственника, включен в указанную
региональную адресную программу, то собственник жилого помещения в
силу пункта 3 статьи 2, статьи 16 Закона № 185-ФЗ имеет право на
предоставление другого жилого помещения либо его выкуп189.
При этом собственник имеет право выбора любого из названных
способов обеспечения его жилищных прав190.
Приведем пример из судебной практики, когда собственник обращается
с требованием о предоставлении жилого помещения взамен аварийного при
условии что дом включен в региональную адресную программу переселения:
гражданин обратился с исковым заявлением к Администрации
муниципального
образования
«Северодвинск»
о
предоставлении
благоустроенного жилого помещения на праве собственности взамен
аварийного.
Данный иск собственника о предоставлении жилого помещения взамен
аварийного и непригодного для проживания Северодвинский городской суд
Архангельской области удовлетворил191. Данное решение вступило в силу.
Аналогичные судебные решение об удовлетворении исковых
требований о предоставлении в собственность другого благоустроенного
жилого помещения взамен аварийного вынесены Северодвинским городским
судом Архангельской области в ряде других случаев192. В Северодвинском
городском суде Архангельской области рассматривалось весь много дел
данной категории193,194.
В изложенном выше судебном решении был указан и конкретизирован
способ защиты жилищных прав собственника жилого помещения в случае
признания дома аварийным и подлежащим сносу - это предъявление
требования о предоставлении другого благоустроенного жилого помещения
взамен аварийного в рамках региональной адресной программы переселения
из аварийного жилищного фонда. Автор отмечает, что данный способ не
предполагает финансовых затрат со стороны собственника, т.к. согласно
Обзор судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав граждан в случае признания жилого
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.04.2014).
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru.
190 Справка по результатам обобщения судебной практики рассмотрения судами Пермского края дел, связанных с
обеспечением жилищных прав граждан в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, за период с 2014 года по первое полугодие 2015 года (утв. Постановлением президиума Пермского
краевого суда от 27.11.2015). [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru.
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Постановлению Правительства Архангельской области от 23.04.2013 № 173пп программа реализуется посредством выделения администрациям
муниципальных образований субсидий на осуществление мероприятий,
направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, равнозначные
ранее занимаемым. На каждый дом выделяются средства для его расселения.
Подводя итог вышесказанному, вывод заключается в следующем: объем
прав собственника жилого помещения, находящегося в аварийном доме
зависит от такого фактора, как своевременное включение или невключение
аварийного дома в региональную адресную программу переселения граждан
из аварийного жилищного фонда. Соответственно, если соответствующий
орган своевременно не выявил аварийный дом и не включил его в
соответствующую адресную программу переселения, собственники такого
дома при возникшей необходимости расселения в связи с аварийностью будут
обладать меньшим объемом прав, чем собственники домов, включенных в
программу переселения.
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ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОЙ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
В статье рассматриваются проблемные вопросы определения
сущности договора международной купли-продажи товаров, его отличия от
иных договоров. Рассмотрены отдельные аспекты международной куплипродажи товаров, позволяющие её охарактеризовать как одну из широко
распространенных внешнеторговых сделок. Отмечается важность
подробной регламентации всех обязательных и дополнительных условий в
содержании договора международной купли-продажи товаров в целях
исключения возможных разногласий между сторонами контракта.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговая
сделка, международная купля-продажа, международный договор, оферта,
акцепт, ИНКОТЕРМС, существенные условия.
FOR AN ISSUE OF LEGAL REGULATION OF THE ARISING
FROM THE INTERNATIONAL SALES CONTRACT
The article deals with the problematic issues of determining the nature of the
contract of international sale of goods, it differs from other contractual structures.
The individual aspects of the international sale of goods, which allows it to be
characterized as one of widespread foreign trade transactions. The importance of
detailed regulation of all mandatory and optional conditions in the content of the
contract for the international sale of goods in order to avoid possible disputes
between the parties to the contract.
Keywords: foreign trade, foreign trade transaction, international sale,
Incoterms, international agreement, an offer, an acceptance, basic conditions.
Договор международной купли-продажи – это одна из самых
распространенных внешнеторговых сделок в международном экономическом
обороте. Необходимо отметить, что в нашем отечественном законодательстве
нет определения ни внешнеторговой, ни внешнеэкономической сделки.
Главным же международным актом, который регулирует отношения в сфере
международной купли-продажи товаров, является Венская конвенция ООН о
договорах международной купли-продажи товаров 1980 года (далее – Венская
конвенция) [1]. Россия является ее участницей с 1 сентября 1991 г. Сфера
применения данной конвенции распространяется на договоры купли-продажи
товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в
разных государствах (ст. 1 Венской конвенции). Необходимо заметить, что это
единственный признак, который позволяет отличать международную куплю761

продажу от подобных договоров. В связи с этим создается ряд проблем в ее
правовой классификации.
Во-первых, необходимо указать на неопределенность понятия
«коммерческое предприятие» и возможность его применения к деятельности
отдельных юридических лиц, например, казенных учреждений, в
правоспособность которых не входит осуществление предпринимательской
деятельности. Думается, что термины Венской конвенции, как и большинства
других международных актов в этой области, следует понимать в широком
смысле. Основным квалифицирующим признаком международной куплипродажи является заключение договора лицами, являющимися иностранными
по отношению друг к другу. Но, необходимо заметить, что Венская конвенция
не ограничивает субъектный состав лишь юридическими лицами.
Контрагентами могут выступать и иностранные физические лица. Вместе с
тем, признак предпринимательского характера договора международной
купли-продажи является несомненным, несмотря на неопределенность
понятия «коммерческое предприятие».
Международный характер рассматриваемого договора порождает ряд
практических проблем, которые стоит учитывать в процессе договорной
работы. Определение момента заключения договора, а значит и момента
начала его действия - одна из таких проблем. Страны английской правовой
семьи придерживаются концепции совпадения момента заключения договора
с моментом отправления акцепта («теория почтового ящика»). Страны
романо-германской системы права придерживаются «доктрины получения»,
предполагающей договор заключенным в момент получения акцепта лицом,
направившим оферту.
Российское гражданское законодательство придерживается, общей
концепции стран континентальной Европы. Ст. 433 Гражданского кодекса РФ
(далее - ГК РФ) [2] устанавливает, что «договор признается заключенным в
момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта». Такая же
позиция отражена и в ст. 23 Венской конвенции 1980 г. [1], где говорится о
том, что «договор считается заключенным в момент, когда акцепт оферты
вступает в силу в соответствии с положениями настоящей Конвенции».
Следует отметить, что регулирование внешнеэкономической сделки не
ограничивается
только
нормами
гражданского
законодательства,
регулирование возложено и на Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
[3]. Этот нормативный акт предусматривает таможенно-тарифное
регулирование внешней торговли товарами и в исключительных случаях
нетарифное регулирование, в частности, квотирование и лицензирование.
Федеральный закон
от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» [4] предусматривает контроль за
соблюдением валютного законодательства нашей страны, а также за
достоверностью учета и отчетности по валютным операциям.
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Также необходимо отметить, что на основании п. 2 ст. 18 Венской
конвенции [1] акцепт оферты вступает в силу в момент, когда указанное
согласие получено оферентом. При этом офертой в соответствии со ст. 14
Венской конвенции [1] признается предложение о заключении договора,
адресованное одному или нескольким конкретным лицам, если оно
достаточно определенно и выражает намерение оферента считать себя
связанным в случае акцепта.
Следовательно, это дает право сформулировать ряд признаков
предложения о заключении договора международной купли-продажи:
1) оферта должна содержать указания на все существенные условия
договора: условие о предмете и цене договора. Указание на товар должно быть
максимально конкретным и позволять установить не только вид продукции,
но и ее количество, ассортимент и качество. В отношении цены могут быть
установлены правила ее определения;
2) текст оферты должен быть составлен таким образом, чтобы позволять
установить, какие именно стороны участвуют в преддоговорных отношениях.
Достичь этого возможно при включении в текст оферты реквизитов
акцептанта и оферента;
3) оферта должна выражать намерение оферента считать себя связанным
в случае акцепта. Важное значение имеет момент вступления оферты в силу.
Во-первых, до получения адресатом оферта не порождает правовых
последствий, не связывает адресата и потому не может быть акцептована, даже
в том случае, если адресату становится известно от третьих лиц о ее
отправлении. Во-вторых, поскольку оферта вступает в силу только после ее
получения адресатом, риск искажения ее содержания с помощью различных
технических средств лежит на оференте. Ну, и в-третьих, до вступления в силу
оферту можно отменить, уведомив об этом адресата и до, или одновременно,
с получением оферты.
В случае направлении оферты иностранному контрагенту следует не
забывать о положениях ст. 16 Венской конвенции [1], в которой
предусмотрены два вида оферты: безотзывные и отзывные. По общему
правилу, оферта считается отзывной, она может быть отозвана оферентом,
если сообщение об отзыве будет получено адресатом оферты до отправки им
акцепта. Отзывную или свободную оферту часто используют при переговорах
с несколькими возможными адресатами [5, с. 25]. Она может быть отозвана
оферентом и, поэтому, предоставляет тому больше свободы.
В ст. 18 Венской конвенции [1] указаны формы, в которых может быть
совершен акцепт: заявление; конклюдентные действия; молчание. Безусловно,
основной формой выражения акцепта является заявление адресата оферты,
выражающее согласие с офертой.
Конклюдентные действия, то есть действия, свидетельствующие о
намерении связать себя договорными обязательствами могут выражаться,
например, в открытии аккредитивного счета для оплаты поставляемых
товаров. В том случае, если стороны предварительно условились об этом, то
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молчание может выступать в качестве оферты. Важно отметить, что данное
соглашение может выступать как прямым, так и косвенным, то есть таким,
которое явствует из их поведения.
Следовательно, заключение договора возможно лишь при достижении
согласия по всем существенным условиям договора международной купли
продажи. Предмет и цена контракта являются существенными условиями и
должны быть согласованы при любых обстоятельствах. Следует отметить, что
назначение товаров, которые являются предметом договора, можно
использовать для определения разновидностей договоров.
Во-первых, это договор купли-продажи товаров, при котором товары
приобретаются для личного, семейного, то есть для собственного
использования. Данный договор международной купли-продажи имеет черты
договора купли продажи, который описан в § 1 гл. 30 ГК РФ [2]. Или же он
может быть похож на договор розничной купли-продажи, который
регулируется § 2 гл. 30 ГК РФ [2]. Само собой разумеется, что нормы Венской
конвенции, к данным договорам не имеют никакого отношения.
Во-вторых, это договоры купли продажи товаров, при которых товары
приобретаются для использования в целях предпринимательства или в какомлибо ином коммерческом обороте, либо в других целях, которые не связаны с
личным потреблением. Здесь можно говорить о том, что этому виду договора
международной купли-продажи свойственны особенности, которые
характерны для договоров поставки товаров согласно § 3 гл. 30 ГК РФ [2].
Подобные отношения традиционно и относят к международной куплепродаже товаров.
Обычно можно выделить две возможные ситуации заключения
договора: заключение договора между присутствующими и заключение
договора между отсутствующими. Если имеет место непосредственный
контакт сторон, который позволяет «на месте» уточнять отдельные условия
будущего соглашения, то данный договор считается заключаемым между
присутствующими. Получается, что обмен офертой и акцептом практически
совпадает по времени. Трансграничный характер договора международной
купли-продажи зачастую не предполагает возможности заключения договора
при непосредственном контакте сторон, поэтому Венская конвенция
регулирует порядок заключения договора, прежде всего, между
отсутствующими лицами.
В том случае, если заключается договор между отсутствующими, то
предполагается использование оферентом и акцептантом, находящихся на
удалении друг от друга, любых доступных каналов связи для направления
оферты и акцепта. Пространственная удаленность сторон обуславливает
значительные сроки, проходящие между направлением оферты и получением
акцепта. Именно поэтому возникают вопросы, которые должны быть
разрешены на основе положений оферты, норм Венской конвенции [1], иных
международных актов, а также национального законодательства. К таким
сложно-разрешимым можно отнести вопросы, которые касаются времени
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действия оферты, самого момента получения акцепта, возможности отзыва
оферты, его последствия и сроков, а также возможности акцепта молчанием и
другие.
В Венской конвенции [1] предусматривается возможность акцептовать
оферту как путем явно выраженного согласия с ней, направленного в такой же
форме, так и посредством совершения действий, свидетельствующих о
намерении вступить в договорные отношения. Путем совершения действий,
которые составляют объект договора без уведомления оферента, допускается
акцепт в том случае, если это прямо предусмотрено в тексте оферты, или же
вытекает из правоприменительной практики. Действия акцептанта должны
быть совершены в соответствии со сроками, которые указаны в оферте.
Ст. 2.1 Принципов международных коммерческих договоров
(Принципы УНИДРУА) [6] также содержит подобные положения: «Договор
может быть заключен путем акцепта оферты либо в результате поведения
сторон, достаточно свидетельствующего о соглашении».
При акцепте посредством совершения конклюдентных действий
моментом заключения договора, по общему правилу, считается момент
окончания соответствующего действия (например, подписание акта о приемке
товара). Фактическое действие, свидетельствующее о намерении вступить в
договорные отношения и носящее длящийся характер, должно быть
исполнено в пределах срока действия оферты. Существенную проблему в
международной договорной практике представляет отмена акцепта. В отличие
от отмены оферты, когда договорное правоотношение еще не вступило в силу,
отмена акцепта по сути представляет собой одностороннее расторжение
договора, вступившего в силу с момента акцептации. Таким образом, у
стороны, согласившейся с предложением заключить договор, есть
единственная законная возможность отменить данное согласие – направить
уведомление об отмене акцепта до момента получения его оферентом. В том
случае, когда отзыв акцепта опережает сам акцепт, последний должен
считаться невыданным, а договор незаключенным. Рассмотренная ситуация
характерна для стран континентальной системы права. В том случае, когда
спор по делу об отзыве акцепта рассматривается в юрисдикции государства,
относящегося к системе общего права неизбежно может возникнуть ситуация
непризнания отзыва акцепта действительным в силу доктрины «почтового
ящика». Она предполагает, что акцепт вступает в силу уже в момент отправки
его акцептантом. Совершенствование технологий передачи информации
приводит к формированию нормативной базы, регулирующей особенности
заключения международных коммерческих договоров с использованием
электронных средств связи.
Хотелось бы сказать несколько слов о принятом в 2001 году Типовом
законе ЮНСИТРАЛ «Об электронных подписях [7] который устанавливает
принцип равной юридической силы электронной и собственноручной подписи
при заключении внешнеторгового контракта.
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Нью-Йоркская конвенция ООН 2005 г. «Об использовании электронных
сообщений в международных договорах» [8], которая вступила в силу для
России в 2014 г. применяется при использовании электронных сообщений при
заключении
предпринимательских
договоров
между
сторонами,
коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах.
Ключевыми положениями этих актов, которые касаются заключения
договоров, является признание временем отправления электронного
сообщения момента, в который оно покидает информационную систему,
находящуюся под контролем составителя или его представителя. Временем же
получения электронного сообщения является момент, когда создается
возможность для его извлечения адресатом по электронному адресу, которую
указал сам адресат. Временем же получения электронного сообщения по
другому электронному адресу адресата признается момент, когда уже создана
возможность для его извлечения адресатом по именно этому адресу и
адресату становится понятно и известно о том, что электронное сообщение
было отправлено по этому адресу. Возможность извлечения электронного
сообщения адресатом создается в тот момент, когда оно поступает на
электронный адрес адресата. Электронные условия МТП 2004 г. рекомендуют
включение в текст международного коммерческого договора условия о
наделении юридической силой любых обязательств, возникших посредством
использования электронных средств связи [9, с. 81 - 82].
Необходимо отметить и
нормы Принципов УНИДРУА о так
называемой оговорке о поглощении (merger). Она предусматривает, что
договор в письменной форме, содержащий оговорку о том, что договор
полностью охватывает условия, согласованные сторонами, не может быть
оспорен или дополнен представлением предшествующих заявлений или
соглашений, тем не менее, не исключает возможность использования таких
заявлений или соглашений для толкования письменного договора. Из этого
следует, что при неясности договорного условия для выяснения его
содержания допустимо обращение к предшествующей переписке сторон [10,
с. 30].
Венская конвенция [1] и Принципы УНИДРУА [6] не единственные
правовые акты, регламентирующие порядок заключения договора
международной купли продажи. В 1964 г. в Гааге принята «Конвенция о
Единообразном законе о заключении договоров о международной купле продаже товаров» (Конвенция о Единообразном законе) [11]. Наша страна
указанную конвенцию не ратифицировала.
Необходимо выделить особенности регулирования Конвенцией о
Единообразном законе процедуры заключения договора. Во-первых, акцепт
оферты посредством молчания считается неприемлемым при любых условиях.
Даже если на это указывает текст оферты. Во-вторых, установлена абсолютная
свобода формы оферты. Ее наличие может доказываться любыми способами,
в том числе, свидетельскими показаниями. В-третьих, акцепт считается
безотзывным, если только отзыв его не поступит к оференту, до, или же,
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одновременно, с получением оферентом акцепта. В-четвертых, под термином
«получить» Конвенция о Единообразном законе понимает любую передачу
соответствующего сообщения по адресу лица, которому оно направлено.
Если говорить о процедуре заключения договора международной куплипродажи и о согласовании условия этого договора, то нельзя не сказать о
вопросе соответствия условий, которые вырабатываются сторонами
обязательным императивным правилам государства, с которым договор
наиболее тесно связан. Например, оферта может включать необходимость
получения лицензии или другого специального разрешения на продажу
товаров, а также о порядке соблюдения таможенных формальностей и другие
объективные условия, от выполнения которых зависит заключение договора.
Необходимо сделать акцент на том, что значительное число разногласий
устраняется посредством переговоров. Согласно п. 12 информационного
письма Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 № 158, «выбор сторонами суда
того или иного государства в качестве компетентного рассматривать их спор
сам по себе не означает выбора в качестве применимого к спорным
правоотношениям материального права государства, в суде которого
рассматривается спор» [12].
В том случае, если разногласия устранить не удается, то стороны
должны выбрать вариант решения спора: в договоре может быть
предусмотрено право на обращение в суд для того, чтобы разрешить данный
спор, или обратиться в третейский арбитражный суд, в частности в
Международный коммерческий арбитражный суд (далее – МКАС) при
Торгово-промышленной палате РФ. Его деятельность регулируется Законом
Российской Федерации от 07.07. 1993 № 5338-I «О международном
коммерческом арбитраже» [13].
МКАС занимается рассмотрением споров, которые возникают при
осуществлении международных контрактов в тех случаях, когда предприятие,
одной, или обеих сторон, находится за границей. А также в том случае, если
одна из сторон – это предприятие с иностранными инвестициями.
Преимуществом международного коммерческого арбитража является
то, что арбитражный процесс в нем достаточно упрощен и не требует
значительных расходов на его проведение. При этом рассмотрение спора в
Международном
коммерческом
арбитраже
не
урегулировано
многочисленными процедурными нормами, регламентирующими судебную
процедуру, следствием этого является достаточно ускоренное по времени
рассмотрение дела. Менее формализованная процедура, а также тот факт, что
решения арбитража не подлежат обжалованию, поскольку решение сразу
после вынесения вступает в законную силу, позволяют участникам процесса
сэкономить не только на времени, но и на судебных расходах. Важно отметить
и такой положительный момент, как рассмотрение споров в закрытом
заседании, что является гарантией соблюдения коммерческой тайны.
Право на самостоятельный выбор арбитров дает возможность избрать
сторонам на эти должности квалифицированных специалистов, которые
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компетентны рассматривать такого рода спор, разрешив его в короткие сроки
и вынести обоснованное, мотивированное решение.
Таким образом, арбитражное решение вступает в силу после его
оглашения, не подлежит обжалованию и обязательно для исполнения в
принудительном
порядке.
Гарантия
принудительного
исполнения
иностранных арбитражных решений закреплена в многочисленных
международно-правовых договорах о взаимном признании и исполнении
арбитражных решений.
Подведя итог исследованию, следует еще раз подчеркнуть важность
подробной регламентации всех обязательных и дополнительных условий в
содержании договора международной купли-продажи товаров для
исключения в последующем возможных разногласий между сторонами
контракта.
Ну, и, в заключении, можно сказать о том, что отечественное
международное частное право развивается в русле общих международных
тенденций в сфере регулирования договорных отношений. Наше российское
гражданское законодательство придерживается схожих подходов к
регулированию
порядка
заключения
внешнеторговой
сделки,
сформулированных в Венской конвенции, принципах УНИДРУА.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальные проблемы
рассмотрения дел об административной ответственности, а именно
проблемы процедуры судебного делопроизводства и применения
доказательственной базы. Особое внимание уделено устранению пробелов в
данной
области
законодательства,
а
также
необходимость
совершенствования законодательной базы. Предлагается внесение изменений
в законодательные акты, затрагивающие вопросы рассмотрения дел об
769

административных правонарушениях. Приводится пример действий органов
судебной системы, в результате которого были нарушены права
правонарушителя. Присутствуют ссылки на такие нормативно-правовые
акты как
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и Конституция Российской Федерации.
Abstract: The article deals with the actual problems of consideration of cases
of administrative responsibility, namely the problems of the procedure of judicial
proceedings and the use of the evidence base. Special attention is paid to the
elimination of gaps in this area of legislation, as well as the need to improve the
legislative framework. It is proposed to amend the legislation affecting the
consideration of cases of administrative offences. The example of actions of bodies
of judicial system as a result of which the rights of the offender were violated is
given. There are references to such normative legal acts as the Code of the Russian
Federation on administrative offences and the Constitution of the Russian
Federation.
Ключевые
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Административная
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судопроизводство, правила дорожного движения, дорожное движение,
понятые.
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traffic, understood.
Правонарушения в области дорожного движения наносят вред
общественным отношениям, в результате нарушения Правил дорожного
движения, что подрывает безопасность дорожного движения и установленный
порядок эксплуатации транспортных средств. Основу системы регулирования
безопасности дорожного движения составляет институт административной
ответственности, реализация которой построена на применении
административных наказаний. Данная система представляет собой сложную
структуру, которая претерпевает постоянные изменения, что подрывает
эффективность её применения. Российские ученые работают над улучшением
механизмов привлечения к административной ответственности и
ужесточением наказаний, при совершении правонарушений участниками
дорожного движения. Следует отметить, что их разработки дают свои плоды.
На
сегодняшний
день,
практика
рассмотрения
дел
об
административных правонарушениях в области дорожного движения выявила
проблемы в вопросах процессуального производства рассмотрения. Сама
процедура рассмотрения дел об административных правонарушениях
включает в себя несколько этапов: подготовка к рассмотрению,
непосредственное рассмотрение, само принятие постановления по делу и
доведение его до сведения. Каждый этап содержит в себе как общие проблемы,
такие как отсутствие обязательной нормы, регулирующей процедуры ведения
протоколов судебных заседаний во всех инстанциях, свойственные
большинству дел. Так и особенные, такие как устаревание процедуры
привлечения понятых для некоторых категорий дел, которые присущи только
определенной категории.
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Судебный порядок рассмотрения дел об административных
правонарушениях представляет собой создание судом условий, необходимых
для реализации права на защиту субъектом, привлекаемом к ответственности.
КоАП РФ в ч.1 ст.1.6 предусматривает обеспечение законности не
только при применении мер административного взыскания, но и соблюдения
порядка привлечения лица к административной ответственности.195 В том
случае, когда порядок нарушен, а именно, когда судья не выполнил
обязательные процессуальные условия для справедливого разбирательства
дела, влечет нарушение прав субъекта на судебную защиту и приводит к
отмене постановления.
Для понимания существующей проблемы отсутствия обязательной
нормы, предусматривающей обязательное ведение протокола судебного
заседания при рассмотрении дел об административных правонарушениях,
хотелось бы рассмотреть пример из судебной практики.
Согласно Постановлению Верховного Суда РФ от 12.12.2016 № 18АД16-169, в ходе рассмотрения дела было установлено, что гражданин подал
жалобу на вступившие в законную силу постановления мирового, районного
и краевого суда, вынесенные по делу об административном правонарушении,
предусмотренном частью 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Из данного постановления
доказано, что в данном случае, были допущены ошибки в установленном
законом порядке привлечения лица к административной ответственности. В
ходе судебного разбирательства судьями не было установлено, какие
конкретно требования Правил дорожного движения, прямо запрещающих
выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и влекущих
ответственность по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ нарушил гражданин. Также не были
проверены все обстоятельства дела, оценка им не дана, обстоятельства,
относящиеся к событию не описаны, мотивы и доводы в обоснование выводов
о виновности гражданина не приведены.196
При производстве дел об административных правонарушениях
отсутствует норма, предусматривающая ведение протокола судебного
заседания, что не позволяет зафиксировать все обстоятельства по делу в
письменной форме. Введение данных норм значительно упорядочило бы сам
процесс судебного разбирательства и привело к единообразию фиксации
процесса судебного разбирательства.
Говоря о процессе рассмотрения дел об административных
правонарушениях, хотелось бы также уделить внимание процедуре
привлечения понятых в данной категории дел.
При рассмотрении дел об административных правонарушениях суд дает
оценку доказательствам, которые представлены органами, выявившими
правонарушения. Доказательства проходят проверку на соответствие свойств
195 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ (ред. от
29.07.2017г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017г.) // [Электронный ресурс] // Справочная правовая система
«Консультант-Плюс».
196 Постановление Верховного Суда РФ от 12.12.2016г. № 18-АД16-169 // [Электронный ресурс] //
Справочная правовая система «Гарант».
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относимости, достоверности и допустимости. Говоря о последнем, следует
отметить что, в практике правоохранительных органов возникают проблемы в
тех случаях, когда доказательства могут быть получены только при
проведении процессуальных действий, которые предусматривают участия
понятых.
Как показывает практика, при рассмотрении дела судом понятые,
вызванные для допроса в качестве свидетелей, могли отказываться от
подтверждения процессуальных действий, ввиду того, что сотрудники
полиции не разъяснили ими их права и обязанности. Как отмечает Тедтоев А.
С., это вызвано из соображений «водительской солидарности», так как
понятыми в основном приглашались лица из числа других водителей.197
Также не исключены случаи, когда понятые не являлись в суд для дачи
показаний, в связи с невозможностью их найти, ввиду смены места жительства
и других не менее веских причин. Но при этом его показания необходимы для
проверки доводов, выдвинутых участниками дела. Таким образом,
выполнение задач всестороннего полного объективного и своевременно
выяснения обстоятельств дела, в данных случаях сводятся к нулю.
Федеральный закон от 14 октября 2014 г. N 307-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий
государственных органов и муниципальных органов в части осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" облегчил
процедуру привлечения понятых. Часть 2 статьи 25.7 в новой редакции,
гласит: «В случаях, предусмотренных главой 27 и статьей 28.1.1 настоящего
Кодекса, обязательно присутствие понятых или применение видеозаписи.
Понятой удостоверяет в протоколе своей подписью факт совершения в его
присутствии процессуальных действий, их содержание и результаты». Таким
образом, назревает вывод о том, что законодатель стремится найти
альтернативу институту понятых, но не намерен в ближайшее время
упразднить их вовсе.
Вводя альтернативу процедуре привлечения понятых в виде ведения
видеозаписи, законодатель опустил требования к её качеству, а также
критериям длительности и общим требованиям содержания.
Но говоря о введении данной процедуры в виде альтернативы понятым,
следует отметить, что эти изменения возможны с помощью внедрения
специалистов видеосъемки в органы дорожного патрулирования, что требует
колоссальных затрат от государства. Ввиду этого, следует рассмотреть и более
бюджетные варианты, которым, по нашему мнению, можно отнести

Тедтоев А.С. Актуальные проблемы правоприменительной практики по делам об административных
правонарушениях в области безопасности дорожного движения в свете изменений действующего законодательства./
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получение уже действующими сотрудникам специальных знаний в сфере
видеосъемки.
Таким образом, считаем необходимым предложить внести изменения в
законодательные акты, регулирующие процедуры привлечения к
административной ответственности в области дорожного движения. В первую
очередь, закрепить обязательность ведения протоколов судебных заседаний во
всех инстанциях. Вторым, и не менее важным, является необходимость
отмены процедуры привлечения понятых, с заменой на обязательное ведение
видеосъемки во всех категориях дел об административных правонарушениях
в области дорожного движения.
С внесением предложенных изменений и поправок в законодательные
акты, касающиеся административной ответственности в области дорожного
движения, создадутся предпосылки эффективного обеспечения уровня
безопасности дорожного движения. Что, в свою очередь, будет способствовать
созданию более совершенного института административной ответственности.
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Конституция Российской Федерации в статье 37 закрепляет свободу
труда, свободу распоряжения своими способностями, а также свободу выбора
рода деятельности и профессии. Существует различные мнения по поводу
трактования данной статьи. Одна группа ученных считает, что приведенные
положения регламентируют право на труд в первую очередь в рамках
трудовых правоотношений, поскольку далее по содержанию следуют
положения о праве оплаты труда, праве на отдых, праве на индивидуальные и
коллективные трудовые споры и иное, что безусловно характеризует именно
трудовые отношения. Однако по мнению другой группы ученных положения
статьи 37 Конституции РФ, закрепляя право на свободу труда, предполагают
помимо возможности свободного распоряжения своими способностями также
и выбор порядка оформления соответствующих отношений. То есть
гражданин имеет право выбора реализации своих способностей посредством
предпринимательской деятельности, поступления на государственную
службу, заключения трудового договора либо же исполнения работ, услуг на
основании гражданско-правового договора. В случае избрания договорноправовой формы взаимодействия гражданин и лицо, предоставляющее работу,
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вправе определить наиболее оптимальную модель сотрудничества и выбрать,
какой именно договор будет заключен – трудовой или гражданско-правовой.
Однако большинство работодателей сознательно подменяют трудовую
форму заключения договора гражданско-правовой в виде договора подряда
или поручения. Что же является причинами подобного неправомерного
поведения работодателей? По мнению Ершова О.Г и Карпова К.В., к
причинам, побуждающим лиц, предоставляющих работу, прибегать к подмене
институтов относятся:
1.
возложение на работодателя бремени налогообложения за
работника.
2.
заключение трудового договора приводит к необходимости
неукоснительного соблюдения установленных трудовым законодательством
гарантий. Примерами могут служить гарантии, связанные с исполнением
общественной обязанности (ст. 170 ТК РФ), гарантии при направлении
работников в служебные командировки (ст. 167 ТК РФ) и т.д.
3.
ограниченная ответственность работника по отношению к
работодателю, в отличии гражданско-правовой, возмещаемой в полном
объеме согласно ч.1 ст. 15 ГК РФ.
4.
присутствие необходимости соблюдения законодательства об
охране труда, связанной с лишними затратами и постоянными проверками
контролирующих органов.
В иных случаях подмена договоров осуществляется в связи с банальным
незнанием правил оформления подобного рода отношений. Однако во всех
случаях правовая охрана работника значительно снижается, что может
привести к неправомерным ущемлениям прав последнего.
Таким образом, первостепенной задачей науки трудового права является
поиск критериев, позволяющих отграничить гражданско-правовой договор от
трудового, что представляется достаточно сложным процессом, так как эти два
вида договоров имеют общие корни зарождения. К примеру, классическое
римское право, многие положения которого были реципированы
современными правовыми системами, не содержало отдельного трудового
договора. Трудовые отношения укладывались в конструкцию гражданского
договора личного найма. Однако, выбрать в качестве главенствующей
концепцию трудового договора как гражданско-правовой сделки все же не
представляется возможным. Главная причина заключается в несоответствии
трудовых отношений одному из главных принципов гражданско-правовой
сделки – свободы договора в части предоставления равных возможностей
субъектам. Субъекты же трудового договора не находятся на одном уровне
возможностей, работник не может в полном объеме влиять на формирование
всех необходимых условий договора и подчиняется воле работодателя,
оформленной в качестве локальных актов.
В настоящее время трудовой договор представляется как
самостоятельная правовая конструкция, отличающаяся от гражданскоправового договора подряда. Законодатель в основе создания норм трудового
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права ставит улучшение положения работника как наиболее слабой стороны в
договоре.
Проблема разграничения двух институтов возникает при обращении
работника в суд для установления факта трудовых отношений либо о
признании отношений трудовыми. Именно на суд возлагается обязанность
установления характера существующих взаимоотношений между работником
и работодателем. По общему правилу суд еще на стадии принятия иска должен
определить правоотношения, подлежащие оспариванию. Согласно
постановлению Пленума Верховного Суда 17.03.2004 №2 «О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»,
дела по спорам, возникшим из трудовых правоотношений, подведомственны
судам общей юрисдикции. Квалификация правоотношений имеет влияние не
только на определение подведомственности, но и на определение способов
защиты, гарантий прав сторон, размера государственной пошлины и иные
критерии.
Споры, вытекающие из трудовых правоотношений, достаточно
разнообразны. К ним, в частности, относятся споры о восстановлении на
работу, о взыскании заработной платы, компенсации за несвоевременную
выплату заработной платы, о взыскании пособия по временной
нетрудоспособности.
Если же спор будет квалифицирован как гражданско-правовой, то истец
имеет право на возмещение убытков, отказ от исполнения договора, признание
сделки недействительной, взыскание процентов за пользование чужими
денежными средствами, взыскание неустойки и т.д.
Какие же именно способы разграничения должны применяться?
Согласно письму Фонда социального страхования от 20.05.97 №051/160-97 «О
рекомендациях по разграничению трудового договора и смежных гражданскоправовых договоров» к числу таких способов относит:
1.
тщательный анализ реальных взаимоотношений
сторон, складывающихся в ходе выполнения работ, которые
должны быть отражены в таких договорах;
2.
факт приема на работу по личному заявлению, издание
приказа (распоряжения) работодателя, в котором указывается
профессия или должность, размер заработной платы, дата начала
работы и др., а также внесение записи о работе в трудовую книжку;
3.
определение особенностей порядка и формы оплаты
труда;
4.
установление для работающих четких правил
внутреннего трудового распорядка и обеспечение работодателем
предусмотренных законодательством условий труда.
Таким образом установление четких критериев разграничения
трудового договора от гражданско-правового является важной предпосылкой
для соблюдения прав работника.
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совершением умышленных преступлений сотрудниками органов внутренних
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Пункт «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ предусматривает такое отягчающее
наказание обстоятельство, как «совершение умышленного преступления
сотрудником органа внутренних дел». Данный пункт введен Федеральным
законом от 22 июля 2010 г. № 155-ФЗ. Внутренняя сущность данного
нововведения отражается, прежде всего, в индивидуализации уголовной
ответственности сотрудника органа внутренних дел, который наделен
особыми полномочиями [7]. Рассмотрим указанное обстоятельство,
отягчающее наказание, на предмет его соответствия конституционным и
уголовно-правовым принципам равенства и справедливости.
Уместно отметить, что, появившись на законодательном и, как
следствие, правоприменительном поле, данный вопрос попал в зону внимания
Конституционного Суда РФ. Так, в Определении от 8 декабря 2011 г. в связи
с запросом Лабытнангского городского суда Ямало-Ненецкого автономного
округа, в производстве которого находилось уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст.
286 УК РФ, Конституционный Суд РФ указал следующее: «Отнесение
оспариваемым законоположением к числу обстоятельств, отягчающих
наказание, совершения умышленного преступления сотрудником органа
внутренних дел не выходит за рамки полномочий федерального законодателя,
обладающего значительным усмотрением при определении содержания и
приоритетов проводимой в условиях конкретной социально-экономической
ситуации уголовной политики, и не может расцениваться как противоречащее
конституционному принципу равенства всех перед законом... так как оно
объективно обусловлено повышенной степенью общественной опасности
таких преступных деяний и их последствий и направлено на обеспечение в
соответствии с принципом справедливости дифференциации уголовной
ответственности и наказания» [1]. Тем самым суд не согласился с мнением
заявителя, посчитавшего, что данный пункт противоречит принципу
равенства всех перед законом и судом, так как приводит к дискриминации по
профессиональному признаку сотрудников органов внутренних дел.
Аргументируя свою позицию, Конституционный Суд РФ сослался на ч. 2 ст.
63 УК РФ, примечание 1 к ст. 285 УК РФ, примечание к ст. 318 УК РФ, а также
п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 20
«О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения
уголовного наказания», поскольку эти положения содержат определение
должностного лица в качестве специального субъекта и правило
недопустимости повторного учета одного и того же обстоятельства при
назначении наказания.
Впоследствии в Конституционный Суд РФ поступало множество жалоб
по тому же основанию от граждан [2], однако всем заявителям было отказано
в принятии этих жалоб к рассмотрению. В обоснование отказа
Конституционный Суд РФ ссылался на те же аргументы и использовал
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тождественные формулировки, что и в проанализированном выше
Определении.
По мнению С.С. Медведева, причастность к определенному виду
деятельности (правоохранительной), не дает права дополнительно отягчать
наказания человека, если он совершает преступление с косвенным
умыслом[7].
Проанализировав судебную практику, мы нашли значительные
расхождения при разрешении судами вопроса о необходимости учета п. «о» ч.
1 ст. 63 УК РФ в конкретной уголовно-релевантной ситуации. Весь изученный
массив судебной практики по рассматриваемой проблематике, по нашему
мнению, можно условно разделить на три группы:
- применение/неприменение п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ в случаях совершения
должностных преступлений, т.е. преступлений со специальным субъектом,
обладающим статусом должностного лица;
- применение/неприменение п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ в случаях совершения
преступлений с использованием виновным своего служебного положения;
- применение/неприменение п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ в случаях совершения
общеуголовных преступлений, предусматривающих наличие общего
субъекта.
Вопрос об учете указанного отягчающего обстоятельства при совершении
сотрудником органа внутренних дел должностных преступлений, т.е. при
наличии в составе преступления специального субъекта в виде должностного
лица (в основном это ст. 286 и 290 УК РФ), решался судами по-разному.
Так, вынесены многочисленные решения, например, Президиума
Верховного суда Республики Калмыкия (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ)[3],
Постановления Президиума Саратовского областного суда (по ч. 3 ст. 290 и ч.
3 ст. 303 УК РФ), апелляционные определения Московского городского суда
(п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ)[4], в которых
рассматриваемое отягчающее обстоятельство не учитывалось. Такой подход
обосновывается в этих решениях тем, что в данной группе преступлений
осуществление должностным лицом своих служебных обязанностей
предусмотрено в качестве конструктивного признака состава преступления, а
потому его повторный учет противоречит ч. 2 ст. 63 УК РФ и вследствие этого
невозможен.
Аналогичную позицию занял и Президиум Верховного Суда РФ, который
в одном из Обзоров судебной практики отметил: «Совершение должностного
преступления сотрудником органа внутренних дел предусмотрено ст. 290 УК
РФ в качестве признака преступления и согласно ч. 2 ст. 63 УК РФ не может
повторно учитываться при назначении наказания»[5]. Таким образом, точка в
споре поставлена, диспут завершен.
По этим же соображениям вполне логично выглядит позиция, согласно
которой данное правило необходимо распространить не только в отношении
категории должностных преступлений, но и на случаи совершения иных
общественно опасных деяний при наличии квалифицирующего признака – «с
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использованием
своего
служебного
положения»[7].
При
таких
обстоятельствах учет п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ также противоречит требованиям
закона (ч. 2 ст. 63 УК РФ).
Однако отметим, что судебная практика по этому вопросу до недавнего
времени не была однородной. Приведем несколько примеров.
В Апелляционном определении Мосгорсуда по делу № 10-10302/15, в
частности, отмечалось: «Как следует из приговора, при назначении наказания
как П., так и З. в качестве отягчающего обстоятельства суд признал
совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел
в соответствии с п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ, однако согласно ч. 2 ст. 63 УК РФ не
может учитываться при назначении наказания отягчающее обстоятельство,
которое является признаком преступления, в совершении которого лицо
признано виновным. В данном случае это отягчающее обстоятельство
является признаками преступлений, совершенных З. и П., а потому в силу
требований ч. 2 ст. 63 УК РФ подлежит исключению из приговора»[6]. Вместе
с тем в Апелляционном определении Леноблсуда № 22А-627/2013 в схожей
ситуации (в обоих случаях сотруднику ОВД вменялся состав преступления,
предусмотренного ст. 159 УК РФ) отражена иная позиция: «Вопреки доводам
апелляционной жалобы суд правильно признал в качестве отягчающего
наказание обстоятельства совершение преступления сотрудником органа
внутренних дел, что предусмотрено п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ, поскольку В. <...>
на период совершения преступления являлся инспектором дорожнопатрульной службы <...>, то есть сотрудником органа внутренних дел.
Признавая это обстоятельство отягчающим наказание, суд правильно сослался
на решения Конституционного Суда РФ от 08.12.2011 № 1623-О-О и от
17.07.2012 № 1330-О и указал, что субъектом мошенничества, совершенного
лицом с использованием своего служебного положения, является должностное
лицо и этим понятием не охватывается указанное отягчающее
обстоятельство[6].
Среди ученых ярко выделяется С.С. Медведев, который предлагает
целесообразным прямо предусмотреть в п. о) ч. 1 ст. 63 УК РФ - указание
именно на прямой умысел. В связи, с чем предлагаем, заменить «совершение
умышленного преступления…» на «совершение с прямым умыслом
преступления…»[7]. По конструкции это нововведение будет выходить за
рамки привычного построения статей Уголовного кодекса РФ. Но и п. о) ч. 1
ст. 63 УК РФ - первый случай включения профессиональной принадлежности
в качестве обстоятельства, отягчающего наказание.
Анализ текущей практики (в том числе и Верховного Суда РФ)
показывает, что подобного рода преступления совершаются достаточно редко.
Но те случаи, которые стали предметом нашего изучения (речь шла
преимущественно о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности
(ст. 105, 111 УК РФ)), свидетельствуют об учете рассматриваемого признака в
качестве отягчающего наказание обстоятельства.
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Право на жизнь является высшей ценностью правового государства, что
находит свое отражение в нормативно-правовом акте, имеющим высшую
юридическую силу на территории Российской Федерации. В части 1 статьи 20
Конституции Российской Федерации провозглашено, что «каждый имеет
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право на жизнь. Данное право неотчуждаемо и принадлежит каждому с
рождения».198
В настоящее время в национальном законодательстве Российской
Федерации предполагается отражение общепризнанных принципов и норм
международного права. Из основополагающих международных документов,
ориентированных на всестороннюю охрану жизни человека, следует указать
на «Всеобщую декларацию прав человека», принятой Генеральной
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 и закрепляющей в части 3, что «Каждый
человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную
неприкосновенность».199 А также Международный пакт о гражданских и
политических правах 1966 года, закрепляющий в части 1 статьи 6, что «право
на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека».200 В перечисленных
документах закрепляется приоритет личности, ее прав и свобод в сравнении с
иными ценностями в обществе. А поскольку среди прав человека право на
жизнь является основным, его охрана должна обеспечиваться всеми
государствами, ратифицировавшими данные международные документы.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020, утвержденной Правительством
Российской Федерации201, предусмотрен раздел «Демографическая политика
и политика народосбережения», в котором сформулирована цель
государственной демографической политики – это стабилизация численности
населения и создание условий для ее роста.
Условие стабилизации
численности населения напрямую связанно с предотвращением такого
явления как самоубийство. Важно понимать, что довести человека до
самоубийства могут не только социальные, экономические факторы или
личные переживания, но и неблагоприятное влияние окружающих, (например,
угроза жизни и благополучию, унижение, жестокое обращение и т.п.). В
последнем случае такое поведение является преступным, толкающим
человека на совершение суицида. Объектом преступного посягательства в
данном случае выступает право человека на жизнь.
Таким образом, социальная обусловленность закрепления доведения до
самоубийства как преступления заключается в том, что жизнь является
фундаментальным правом, находящимся на вершине пирамиды социальных
ценностей, что вполне понятно: ведь при лишении жизни все другие
естественные права теряют смысл, поскольку их носитель исчезает. Жизнь как
социальное благо является необходимым условием для реализации
многообразия возможностей, заложенных в человеке, осуществляемой в
198Конституция
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/ (дата обращения: 01.06.2018)
201 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (дата обращения: 01.06.2018)
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рамках общественных отношений. Обеспечение охраны данного права от
любых посягательств – первостепенная цель правового государства.
Реализация этой цели невозможна без развитого правового механизма, где
норма уголовного права, обеспечивающая безопасность жизни человека ведущий элемент. Так, исходя из смысла ст.18 Конституции РФ деятельность
законодательной власти определяется, прежде всего, правами и свободами
человека и гражданина.
Для закрепления доведения до самоубийства или покушения на него как
деяния, за которое предусмотрена уголовная ответственность ввиду его
общественной опасности необходимо изучить процессы криминализации и
декриминализации. Анализируя позиций ученых об основаниях и принципах
криминализации можно выделить три наиболее часто встречающиеся в
юридической
литературе:
достаточная
общественная
опасность,
распространенность деяния, соразмерность положительных и отрицательных
последствий криминализации. Рассматривать каждый из них необходимо
применительно к общественно опасному деянию, предусмотренному ст. 110
УК РФ.
Принцип достаточной общественной опасности заключается в том, что
криминализируемое деяние должно причинять значительный ущерб
интересам государства, быть вредоносным для общества настолько, что
требует применения ответных мер государственного принуждения202.
Обязательным элементом состава преступления, предусмотренного ст.
110 УК РФ, является последствие в виде самоубийства или покушение на него.
По данным Следственного комитета РФ, в первом полугодии 2015 года от
самоубийства погиб 271 ребенок (рост на 28%). И хотя от общего числа
самоубийств
доля
лиц,
являющихся
жертвами
преступления,
предусмотренного ст. 110 УК РФ, ничтожно мала, сами последствия в виде
«ухода из жизни», невосполнимости, невозможности восстановить утраченное
благо обусловливают общественную опасность доведения до самоубийства,
покушения
на
него.
Общественная
опасность
преступления,
предусмотренного ст. 110 УК РФ, проявляется в самом действии (бездействии)
виновного. То есть способы доведения до самоубийства (угрозы, жестокое
обращение или систематическое унижение человеческого достоинства
потерпевшего) должны быть сами по себе преступными. Так, Ю.А. Уколова
однозначно утверждает, что «Действия (бездействие) виновного по доведению
потерпевшего до самоубийства в обязательном порядке должны носить
преступный, уголовно наказуемый характер. В противном случае они не
представляют достаточной степени общественной опасности, и квалификация
действий виновного как преступления в таком случае является
необоснованно».203
Таким
образом,
например,
выставление
Цыркалюк А.А. Социально-правовая обусловленность доведения до самоубийства // Вестник Т
амбовского университета 1(93) - 2011. -С. 347-350
203
Уколова Ю.А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступного де203 Дмитриева, Г. К.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей, разделу VI «Международное частное
право» / Г. К. Дмитриева. - М. : Норма, 2014. – с 105
202
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неудовлетворительной оценки на экзамене не может быть расценено как
доведение до самоубийства. Так, московский школьник, не сдавший Единый
государственный экзамен (ЕГЭ), покончил жизнь самоубийством. Около
полуночи 16-летний подросток выбросился из окна квартиры жилого дома по
ул. Пулковская г. Москвы. От травм подросток погиб на месте.204
Принцип распространенности деяний при криминализации заключается
в возможной повторяемости деяния, то есть указывает на необходимость его
множественного характера. Криминализации подлежат только относительно
распространенные в обществе отклоняющиеся от нормы общественно
опасные деяния. По данным Росстата за период с 2015 по 2016 год было
совершено около 130 детских суицидов. Половина из них, по заявлениям
следственных органов, были осуществлены благодаря негативному влиянию
на детскую психику так называемых «Групп смерти», количество которых
резко увеличилось в сети «Интернет». В социальных сетях «ВКонтакте», а
чаще в «Инстаграм» начали появляться картинки с изображением китов с так
называемыми хештегами «Синий кит», «Разбуди меня в 4:20», «Я в игре»,
«Тихий дом». Посетителям сайта предлагалась игра под названием «50 дней
до моего самоубийства». Ежедневно давались конкретные задания. В данном
случае на первоначальном этапе подростка вовлекают в интересную для него
игру с безобидными заданиями (нарисовать плывущих китов, выложить фото
порезанного пальца). За отказ от выполнения заданий кураторов следовало
исключение из группы. Последним заданием была смерть подростка.
Принцип соразмерности положительных и отрицательных последствий
криминализации заключается в возможности позитивного воздействия
уголовно-правовой нормы на общественно опасное поведение. То есть, при
криминализации деяния обязательно учитывается, поможет ли уголовноправовой запрет сдержать это поведение. Критерием для решения этого
вопроса является учет того, не превратилось ли девиантное поведение в силу
массовости своих проявлений в некую социальную норму205.
На основе выше изложенного, можно сделать вывод о том, что
закрепление доведения до самоубийства или покушения на него в качестве
преступного деяния, предусмотренного ст. 110 УК РФ, считается
целесообразным, обоснованным, соответствующим общепризнанным
принципам и нормам международного права.

203Иншакова, А. О. Арбитражное соглашение как договорный способ закрепления принципа гибкости в международном
частном праве / А. О. Иншакова, С. Ю. Казаченок // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5,
Юриспруденция. - 2013. - № 1. - С. 68.
203 Иншакова, А. О. Международное частное право / А. О. Иншакова. - М.
: Юрайт, 2016. – с. 72
туп. в силу с 14.05.2018)
204 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые вопросы применения
законодательства о компенсации морального вреда" // Бюллетень Верховного Суда Российс
кой Федерации, 1995, № 3
205 Усков В. Как компенсировать моральный вред богатому и бедному? // Российская юстиция, №12, декабрь, 2000
205 Щелкунова В.В. Виды экспертиз при раз
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Annotation. The article is devoted to the problem of telephone fraud. The
author raised the complexity of the qualification of telephone fraud. Given advice
on the actions of persons who have become victims of telephone fraud.
Key words: criminal law, the qualification of crimes against property, fraud
Телефонная связь, ее возможности и особенности зачастую
используются злоумышленниками для незаконного обогащения. Телефонное
мошенничество - это очень распространенный в настоящее время вид
мошеннических действий, направленный на обогащение за счет чужих
средств, путем обмана телефонного собеседника без визуального контакта с
ним. Психология данного деяния состоит в том, чтобы за максимально
короткий промежуток времени заставить человека поверить в истинность слов
и аргументов мошенника и тем самым подвести жертву к цели, к принятию
ошибочного для нее решения. Как правило, мошенники представляются своим
жертвам родственниками, либо людьми, способными помочь в сложившейся
критической (по их мнению) ситуации или обманным путем действуют от
имени банка, тем самым способствуя доверительному тону отношений.
Квалификация телефонного мошенничества
Действия телефонных мошенников квалифицируются по ст. 159 УК РФ
как мошенничество, т.е. умышленные действия, направленные на хищение
чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана
или злоупотребления доверием.
При этом, в соответствии с примечанием 1 к ст.158 УК РФ под
хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу
виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества.
Обман как способ совершения хищения или приобретения права на
чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении)
заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в
умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в
предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки,
использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или
услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.),
направленных на введение владельца имущества или иного лица в
заблуждение. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в
использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем
имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче
этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено
различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо
его личными отношениями с потерпевшим (п. п. 2, 3 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о
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мошенничестве, присвоении и растрате», далее - Постановление Пленума №
48).206
Мошенничество признается оконченным с момента, когда имущество
обманутого лица поступило в незаконное владение виновного или виновных
лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распоряжаться
им по своему усмотрению.
Если предметом преступления являются безналичные денежные
средства, в том числе электронные, то по смыслу п. 1 примечаний к ст. 158 УК
РФ и ст. 128 ГК РФ содеянное должно рассматриваться как хищение чужого
имущества. Такое преступление должно считаться оконченным с момента
изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных
денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств
причинен ущерб (п. 5 Постановления Пленума N 48).
Ответственность за телефонное мошенничество
Административная или уголовная ответственность за телефонное
мошенничество зависит от размера похищенного и других обстоятельств
деяния (например, имеются или отсутствуют признаки преступления).
С.С.
Медведев
предлагает
квалифицировать
использование
преступником сетей оператора, к которому он подключен без цели их оплаты,
а также, в случае предоставления сетей сотовой связи одним лицом,
зарегистрировавшимся как собственник, третьим лицам без надлежащей
оплаты207.
На основании ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ мелкое хищение чужого имущества,
стоимость которого не превышает одну тысячу рублей, путем кражи,
мошенничества, присвоения или растраты в случае отсутствия признаков
преступления влечет наложение административного штрафа в размере до
пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Согласно ч. 2 указанной статьи мелкое хищение чужого имущества
стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот
рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при
отсутствии признаков преступления влечет наложение административного
штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не
менее трех тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов.

000
207 Щелкунова В.В. Виды экспертиз при разбирательстве дел о компенсации морального вреда // Юридический факт.
Изд-во: ИП Никитин И.А. Кемерово. 2017
207 Калинина А.Н., Усов А.И. Комплексный характер судебной экспертизы по гражданским делам о компенсации
морального вреда // Российское право в интернете. 2006
207 Верхотуров Ю.И. Харьковская Г.З. История отечественного государства и права. Учебно-методическое
пособие // Ю.И. Верхотуров, Г.З. Харьковская. – Краснодар, 2012. - С.137.
207 Лобанов Д.А.. История службы ГИБДД: от Петра Великого до наших дней / Д.А.Лобанов. – Нижний
Новгород, 2001. – С. 7-9.
207 О дальнейшем ограничении применения шт

787

Кроме того, на основании ст. 7.27.1 КоАП РФ причинение
имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем
обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков уголовно
наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа в размере
до пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее пяти тысяч
рублей соответственно.
Статья 159 УК РФ предусматривает различные виды уголовной
ответственности за мошенничество в зависимости от конкретных
обстоятельств.
Согласно ч. 1 указанной статьи мошенничество наказывается штрафом
в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух
лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на
срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Квалифицирующими признаками телефонного мошенничества, к
примеру, являются следующие:
- совершение группой лиц по предварительному сговору, а равно с
причинением значительного ущерба гражданину;
- совершение лицом с использованием своего служебного положения, а
равно в крупном размере и др.
Эти и другие признаки, указанные в ч. ч. 2 - 7 ст. 159 УК РФ, влекут
более суровую ответственность вплоть до лишения свободы сроком до десяти
лет.
Если действия лица при мошенничестве, присвоении или растрате хотя
формально и содержали признаки указанного преступления, но в силу
малозначительности не представляли общественной опасности, то суд
прекращает уголовное дело на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ (п. 33
Постановления Пленума N 48).
Действия, которые необходимо предпринять, став жертвой
телефонного мошенничества
Если гражданин предполагает, что стал жертвой телефонного
мошенничества, ему необходимо обратиться в органы внутренних дел с
соответствующим заявлением. В заявлении следует максимально подробно
рассказать о случившемся, указав все обстоятельства события. Кроме этого,
следует сообщить о факте телефонного мошенничества в абонентскую службу
мобильного оператора, который обслуживает номер преступника. Если
гражданин, к примеру, совершил перевод денежной суммы по мобильной
сети, то принятие оператором экстренных мер может позволить заблокировать
перевод и вернуть деньги208. Также своевременное обращение в банк позволит
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аннулировать операции по денежным переводам, тем самым сохранив
средства на счете.
Для того чтобы не стать такой жертвой, необходимо следовать
определенным правилам. Например:
- при общении с незнакомым человеком выслушать информацию и
оставить за собой право на размышление для принятия решения и прекратить
разговор;
- при получении негативной информации ни в коем случае не
паниковать, постараться успокоиться, для того чтобы реально оценить
ситуацию, поделиться информацией о звонке с близкими, которым доверяешь,
для совместной выработки дальнейших действий;
- если получен звонок с просьбой о срочной денежной помощи для
известного гражданину лица (знакомого, родственника и т.п.), следует не
принимать решение сразу, идя на поводу у позвонившего, а проверить
полученную от него информацию, перезвонив вышеуказанным лицам, или
связаться с ними иными способами;
- нельзя сообщать по телефону личные сведения или данные банковских
карт, которые могут быть использованы злоумышленниками для
неправомерных действий;
- нельзя перезванивать на номер, если он вам незнаком, а вас об этом
просят и т.п.
Расследование телефонного мошенничества
При расследовании данных правонарушений в первую очередь
необходимо установить место и время.
На основании ч. 1 ст. 152 УПК РФ по общему правилу предварительное
расследование производится по месту совершения деяния, содержащего
признаки преступления.
Уголовного-процессуальный
кодекс
Российской
Федерации
предусматривает признать местом совершения преступления то место, в
котором злоумышленник находится во время звонка, поскольку обман жертвы
осуществляется им в процессе телефонного общения.
В соответствии с ч.2 ст.152 уголовно-процессуального кодекса, местом
окончания мошенничества является то место, из которого жертва телефонного
мошенничества перечислила денежные средства, т.к. ущерб для нее наступил
именно в этом месте.
На основании
ч.3 ст.152 уголовно-процессуального кодекса, если
преступления совершены в разных местах, то по решению вышестоящего
руководителя следственного органа уголовное дело расследуется по месту
совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них.
Кроме того, предварительное расследование может производиться по
месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей с целью
обеспечения его полноты, объективности и соблюдения процессуальных
сроков (ч. 4 ст. 152 УПК РФ). Таким образом, конкретные обстоятельства дела
играют решающую роль на решение о том, где будет проводиться
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предварительное расследование и как оно будет квалифицироваться.
Немаловажным является предупреждение такого рода незаконных действий
путем своевременного информирования населения.
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задержания лица, совершившего преступление.
Ключевые слова: уголовное право, общая часть, необходимая оборона.
Annotation. The article is devoted to the problem of the Institute of necessary
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Реализация государством функции, связанной с обеспечением защиты
личности, общества и страны от преступных посягательств, предполагает не
только организацию деятельности судов и правоохранительных органов, но и
применение юридических средств, направленных на повышение социальноправовой активности граждан в противодействии преступности. В этой связи
российский
законодатель
регламентировал
основания
признания
правомерным причинение вреда лицам, которые посягали на охраняемые
законом социальные ценности. К одному из таких оснований относится
институт необходимой обороны, который является гарантией реализации
конституционного положения о том, что каждый вправе защищать свои права
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и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45
Конституции РФ).
Сущность названного правового института определена главным образом
положениями Уголовного кодекса Российской Федерации (ст. 37 УК РФ),
которые остаются неизменными в течение многих лет, несмотря на
неоднократно выдвигаемые предложения по их совершенствованию. Между
тем отсутствие в законе четких и однозначно воспринимаемых формулировок,
определяющих сущность необходимой обороны, влечет за собой
неодинаковое их восприятие и толкование со стороны ученых-правоведов,
работников судебно-следственных органов и обычных граждан, а также
является одной из причин немногочисленности фактов реализации на
практике названного правового института.
Институт необходимой обороны, несмотря на кажущуюся простоту и
ясность, содержит немало оценочных категорий (посягательство, явность,
соответствие защиты характеру и опасности посягательства), которые
порождают многочисленные споры и проблемы в части уголовно-правовой
квалификации деяний, совершенных защищающимся, а также служат
предметом научных дискуссий не один десяток лет.
В силу изложенных обстоятельств возникающие на практике вопросы,
связанные с юридической квалификацией действий граждан в состоянии
необходимой обороны, зачастую разрешались на основании разъяснений,
изложенных в постановлениях Пленумов Верховного Суда СССР и
Верховного Суда РФ. В их числе можно назвать Постановление Пленума ВС
СССР от 16.08.1984 № 14 «О применении судами законодательства,
обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных
посягательств» и Постановление Пленума ВС РФ от 27.09.2012 № 19 «О
применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении
вреда при задержании лица, совершившего преступление».
Со стороны законодателя вектор регламентации права гражданина на
необходимую оборону осуществлялся по следующим основным направлениям
развития соответствующих нормативных предписаний:
1) определение правомерности защиты от посягательств на жизнь и
здоровье гражданина, а также на половую свободу и половую
неприкосновенность женщины;
2) регламентация защиты имущества и неприкосновенности жилища;
3) регламентация действий, связанных с защитой от криминальных
посягательств иного рода.
Юридически субъективное право гражданина на необходимую оборону,
во-первых, основано на естественном и неотчуждаемом праве, которым он
обладает с момента своего рождения и которое им реализуется объективно и
непосредственно, и удовлетворяет потребности в самозащите и безопасных
условиях существования, обусловленных самой природой человека. Вовторых, это признанное за субъектом правоотношений нормами Конституции
РФ и УК РФ допустимое и регламентированное законодателем поведение,
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сопряженное с причинением вреда нападающему. Право на необходимую
оборону имеет юридическую природу, которая проявляется в том, что
возможность определенного поведения предусмотрена нормами права и его
реализация гарантируется государством.
Право на необходимую оборону от общественно опасного посягательства
обеспечивает физическую, моральную и социальную неприкосновенность
личности и является гарантированным субъективным правом каждого
человека и гражданина. В этой связи оно выполняет охранную функцию
относительно других субъективных прав личности: права на жизнь, свободу и
личную неприкосновенность, на личную и семейную тайну, на защиту чести и
достоинства, на частную собственность и неприкосновенность жилища и др.
Мотивом действий обороняющегося в состоянии необходимой обороны,
как правило, является желание устранить правомерным способом возникшую
опасность от преступления. Иные побудительные причины усматриваются в
действиях лица при превышении им пределов необходимой обороны. Их
мотивом является трансформированная в намерениях потребность устранения
опасности от преступного посягательства при одновременном осознании
незаконности избранного способа защиты.
Пределы необходимой обороны, являющиеся составным элементом
системы условий правомерности необходимой обороны, имеют единые,
отличные от других условий признаки. Эти признаки подразделяются на
условия правомерности необходимой обороны по отношению к
противоправному посягательству и условия правомерности необходимой
обороны по отношению к защитным действиям.
Условиями правомерности необходимой обороны, в том числе
определяющими ее основания, по отношению к противоправному
посягательству являются: а) общественная опасность посягательства (в
результате его совершения причиняется вред охраняемым уголовным законом
общественным отношениям); б) посягательство должно быть фактическим
(реальным), то есть имеет место начавшееся, но неоконченное противоправное
действие; в) посягательство должно быть действительным (усматривается
подлинная возможность (способность) причинения вреда охраняемым
уголовным законом общественным отношениям).
Условиями правомерности необходимой обороны, определяющими
границы допустимой защиты, являются следующие обстоятельства: а) защита
должна быть своевременной (временные пределы обороны); б) причинение
вреда наступило только в отношении посягающего лица; в) защитные меры
соразмерны степени и характеру посягательства - защита не превышает
пределов необходимой обороны.
Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные
действия, явно не соответствующие характеру и опасности посягательства.
Вопрос о возникновении и прекращении права на необходимую оборону
необходимо разрешать с учетом оценки совокупности конкретных
обстоятельств в каждом определенном случае. Начальный и конечный
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моменты преступного посягательства играют важную роль в определении
временных рамок защитных действий, однако придание им решающего
значения при уголовно-правовой квалификации без учета иных обстоятельств
дела приведет к ошибочной оценке правомерности необходимой обороны и,
как следствие этого, к необоснованному осуждению лиц, правомерно
защищавшихся.
Пределы необходимой обороны во времени должны определяться
признаком актуальности защиты, а не признаком «приготовления»
посягательства. Пределы допустимости вреда, причиненного в ходе обороны,
нужно исчислять посредством сопоставления интенсивности посягательства и
интенсивности защиты. Содержание интенсивности посягательства
определяют объективные и субъективные признаки, характеризующие
степень его общественной опасности. Интенсивность защитных действий
следует устанавливать по признакам, исключающим противоправность
деяния. В свете рассматриваемых проблем предлагается следующая система
критериев по разграничению уголовно-правовых институтов необходимой
обороны, крайней необходимости и задержания лица, совершившего
преступление:
1) основанием правомерного причинения вреда является: а) при
необходимой обороне - общественно опасное нападение; б) при крайней
необходимости - наличие реальной опасности любого происхождения; в) при
задержании преступника - ранее совершенное им преступление;
2) моментом возникновения права на причинение вреда является: а) при
необходимой обороне - момент восприятия сознанием обороняющегося
наличия и реальности угрозы общественно опасного посягательства; б) при
крайней необходимости - возникновение подлинной и реальной опасности; в)
при задержании преступника - после фактического окончания преступного
посягательства или с момента пресечения противоправных действий, когда
преступление не было завершено по независящим от виновного лица
обстоятельствам;
3) спектр охраняемых интересов при необходимой обороне и крайней
необходимости не ограничен. При задержании преступника - общественногосударственные интересы по охране правопорядка и привлечении к
уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступления;
4) объектом причинения вреда являются: а) при необходимой обороне блага и интересы нападающего лица; б) при крайней необходимости - блага и
интересы неограниченного круга лиц; в) при задержании лица, совершившего
преступление, - блага и интересы субъекта преступления;
5) характер причиненного вреда: а) при необходимой обороне он должен
соответствовать характеру и степени общественной опасности посягательства,
его интенсивности и способу; б) при крайней необходимости причиненный
вред должен быть меньше вреда предотвращенного; в) при задержании
преступника вред должен соответствовать уровню общественной опасности
совершенного преступления и личности задерживаемого, обстановке и
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обстоятельствам задержания;
6) цель: а) при необходимой обороне - отразить преступное
посягательство; б) при крайней необходимости - устранить опасность; в) при
задержании преступника - его доставление в органы власти и пресечение
возможности совершения им новых преступлений;
7) содержание: а) при необходимой обороне - причинение вреда
нападающему; б) при крайней необходимости - коллизия благ, «размен» блага
менее ценного на благо более значимое; в) при задержании преступника кратковременное лишение его свободы;
8) наличие отлагательных условий: а) при необходимой обороне они
отсутствуют; б) при крайней необходимости - без причинения вреда устранить
опасность не представляется возможным (если имеются иные способы
устранения опасности без причинения вреда - причинять вред недопустимо);
в) при задержании преступника - осуществить задержание возможно только
путем причинения вреда преступнику;
9) минимизация причиняемого вреда: при необходимой обороне и
крайней необходимости - отсутствует, при задержании преступника обязательное условие, но оно носит вынужденный характер.
В целях конкретизации субъективного юридического права граждан на
необходимую оборону представляется необходимым регламентировать
понятие необходимой обороны в ч. 1 ст. 37 УК РФ, диспозицию которой
изложить в следующей редакции: «Необходимой обороной являются действия
лица, использующего необходимую защиту для того, чтобы предупредить
существующее или непосредственно угрожающее противоправное
посягательство на охраняемые законом права и интересы обороняющегося или
других лиц, а также охраняемые законом интересы общества или государства,
если при этом не было допущено превышения пределов необходимой
обороны».
Учитывая
изложенные
обстоятельства,
также
представляется
целесообразным законодательно закрепить право граждан на установление
технических устройств в целях обеспечения защиты жилища и иного
имущества от общественно опасных посягательств. При этом случаи
причинения вреда посягающему в подобных ситуациях необходимо
рассматривать по правилам действия гражданина в состоянии необходимой
обороны.
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Координация обществом, обеспечение публичного правопорядка и
всеобщей дисциплины осуществляется посредством целенаправленного
воздействия на сознание и поведение людей. Данное воздействия
осуществляется государством и одним из его способов является в том числе и
административное наказание.
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Понятие административного наказания содержится в Кодексе об
административных правонарушениях (КоАП РФ) в статье 3.1¹. Законодатель
определяет его как установленную государством меру ответственности за
совершение административного правонарушения, которая применяется в
целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим
правонарушителем, так и другими лицами. По смыслу данного определения
административное наказание является по сути санкцией административноправовой нормы, применяемой за нарушение предписания указанной нормы.
В соответствие со статьей 1.3 КоАП РФ к ведению Российской
Федерации
в
области
законодательства
об
административных
правонарушениях относится установление перечня видов административных
наказаний и правил их использования[1]. Только КоАП РФ может
устанавливать возможные виды административных наказаний, при этом
перечень данных видов административных наказаний не может быть
расширен законом субъекта РФ об административных правонарушениях, так
как к предмету ведения субъектов относятся иные полномочия, не связанные
с перечнем наказаний. Список административных наказаний содержится в
статье 3.2 КоАП РФ. Они образуют систему административных наказаний,
которая включает в себя санкции, отличающиеся друг от друга содержанием,
тяжестью и другими признаками. В статье 3.2 КоАП РФ наказания
располагаются не хаотично, а в определённой законом последовательности: от
менее суровых к более строгим.
Однако в науке административного права существует позиция, согласно
которой некоторые виды наказаний, например штраф, а точнее его размер,
являются более суровым наказанием по сравнению с остальными.
С данной теорией, по моему мнению, можно согласиться.
Последовательность расположения административных наказаний имеет как
принципиальное, так и прикладное значение. Законодатель неслучайно
именно так определил их местонахождение. Такая последовательность даёт
возможность определить, как надлежит оценивать строгость каждого
административного наказания при дифференциации административной
ответственности, указывает на то, какое административное наказание может
назначить правоприменитель при решении вопроса о выборе конкретных
административных наказаний, указанных в санкции применяемой статьи,
помогает также при необходимости решить вопрос об обратной силе закона и
значительно сужает судейский произвол.
Исходя из анализа рассмотренных выше признаков можно прийти к
выводу о том, что в правовом понимании система административных
наказаний определяется как относительно самостоятельная и устойчивая в
структуре административного права совокупность конкретных видов
административных наказаний, взаимодействие и взаимосвязь которых
обусловлены единством функционального назначения административного
наказания в политике государства[3. с. 286].
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Для применения административного наказания всегда необходимо
следующее основание — совершение административного правонарушения.
Данное основание является легальным, закреплено в определении понятия
административного наказания. КоАП РФ определяет единые принципы и
порядок их назначения.
Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005
года «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях», при
решении вопроса о назначении вида и размера административного наказания
судье необходимо учитывать, что КоАП РФ допускает возможность
назначения административного наказания лишь в пределах санкций,
установленных законом, предусматривающим ответственность за данное
административное правонарушение с учетом характера совершенного
правонарушения, личности виновного, имущественного положения
правонарушителя - физического лица (индивидуального предпринимателя),
финансового
положения
юридического
лица,
привлекаемого
к
административной ответственности, обстоятельств, смягчающих и
отягчающих административную ответственность (статьи 4.1 - 4.5 КоАП РФ).
Поэтому судья не вправе назначить наказание ниже низшего предела,
установленного санкцией соответствующей статьи, либо применить
наказание, не предусмотренное статьей 3.2 КоАП РФ[2].
Таким образом, законодателем обозначен и систематизирован перечень
видов административных наказаний, указаны субъекты их применения. Что
касается предмета ведения РФ и её субъектов, права субъектов РФ в области
установления административной ответственности за правонарушения,
ответственность
за
которые
не
предусмотрена
федеральным
законодательством, расширяются. Однако это возможно лишь в случае
соответствия их задачам законодательства об административных
правонарушениях.
Рассмотрим вид административного наказания, применяемый в
отношении специального субъекта. Речь идёт об административном
выдворении за пределы РФ иностранного гражданина или лица без
гражданства.
Административное
выдворение
является
самым
распространённым наказанием для иностранных граждан. Данное наказание
регулируется КоАП РФ и ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
Административное выдворение назначается в основном и чаще всего
судом, в решении которого он обязан указать способ исполнения вынесенного
постановления: либо принудительное выдворение, либо контролируемый
самостоятельный выезд за пределы РФ. Контролируемый самостоятельный
выезд иностранного гражданина осуществляется за счёт его средств, либо за
счёт средств пригласившего его органа, дипломатического представительства
или консульского учреждения[4. c. 180].
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Таким образом, административное выдворение характеризуется
следующими
чертами:
устанавливается
только
федеральными
законодательными актами в качестве, как основного, так и дополнительного
наказания; устанавливается с целью предупреждения и пресечения действий
иностранных граждан и лиц без гражданства, противоречащих интересам
обеспечения государственной безопасности, охраны общественного порядка,
охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и законных
интересов российских граждан и других лиц.
Третьей чертой является то, что данный вид административного
наказания устанавливается в отношении иностранных граждан или лиц без
гражданства и назначается судьёй, а в случае совершения иностранным
гражданином или лицом без гражданства административного правонарушения
при въезде в Российскую Федерацию - соответствующим должностным
лицом.
Последняя черта – это административное выдворение как вид
административной ответственности может применяться к иностранным
гражданам и лицам без гражданства, которые законно находятся на
территории России.
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Гражданское судопроизводство наряду с административным,
уголовным и конституционным является одним из способов защиты и
восстановления нарушенного права. При этом правовое регулирование
рассмотрения гражданских дел в судах осуществляется на основе целого ряда
нормативно-правовых актов с учетом судоустройственных принципов. В
частности, ст. 12 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ)
закрепляет принцип состязательности и равноправия сторон в гражданском
судопроизводстве. Однако, для отдельных категорий участников
судопроизводства реализация данного принципа допускается с учетом
отдельных изъятий.
Так, участие в рассмотрении гражданского дела несовершеннолетнего
означает целый ряд особенностей судопроизводства, которые ограничивают
действие принципов в силу необходимости особой защиты их прав и законных
интересов. Наличие специфики в участии несовершеннолетних в гражданском
судопроизводстве обусловлено возрастом данных субъектов, особенностями
психики, необходимостью особой защиты их интересов и прав. Следует
отметить, что в научной литературе отсутствует единый подход к
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определению процессуального статуса несовершеннолетнего, что порождает
отдельные проблемы на практике [1, С. 4]. Как справедливо отмечает Ю.Ф.
Беспалов, отечественное процессуальное законодательство не учитывает в
полном
объеме
специфику
разбирательства
дел
с
участием
несовершеннолетних [2, С. 5].
В силу закона несовершеннолетний существенно ограничен в
самостоятельной реализации своих прав и представлении своих законных
интересов в суде. Однако ввиду необходимости особой защиты данного
субъекта законом предусмотрены особые процессуальные гарантии. Так,
права и интересы несовершеннолетних могут представлять их законные
представители, прокурор, органы государственной власти, органы местного
самоуправления, организации.
Интересы ребенка в гражданском судопроизводстве представляют его
законные представители (родители, усыновители, опекуны). М. К.
Треушников считает, что «родители должны являться законными
представителями своих детей и выступать в защиту их прав и интересов в
отношениях с любыми физическими и юридическими лицами в том числе в
судах, без специальных полномочий» [3, С. 98]. Однако суд обязан привлекать
к рассмотрению гражданских дел и самих несовершеннолетних. Так,
обязательным условием является выяснение мнения ребенка, достигшего 10
лет, по делам, связанным с изменением фамилии ребенка, о восстановлении
родителей в родительских правах, об усыновлении, об отмене усыновления, о
передаче его в приемную семью. Однако на практике данное правило иногда
приводит к определенным трудностям. Так, по делу Орлова И.А. против
Орловой Е.В. о признании места жительства несовершеннолетнего Орлова
Е.И. за истцом, ответчик сослался на то, что в силу возраста ребенок не в
состоянии понять, с кем из родителей ему будет лучше, следовательно,
учитывать его мнение не имеет смысла. Постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 27.06.1998 г. №10 «О применении судами
законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»,
гласит, что мнение ребенка о месте жительства должно учитываться, если
таковое не будет противоречить его интересам. Соответственно, ребенок
должен остаться с отцом, что не соответствует доводам Орловой Е.В. [4, С.
138]
В соответствии со ст. 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных законом,
органы государственной власти, органы местного самоуправления,
организации или граждане имеют право на обращение в суд с заявлением в
защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в
защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц [5].
Правом участвовать в рассмотрении гражданского дела в суде в защиту прав
и законных интересов несовершеннолетнего наделен и прокурор. Последний
может как выступать в суде с целью дачи заключения, так и инициативно
обращаться в суд с заявлением.
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Самостоятельно несовершеннолетний может представлять свои
интересы в суде в случае вступления в брак или объявления полностью
дееспособным (эмансипации). Также при рассмотрении гражданских дел,
возникающих из гражданских, семейных, трудовых, публичных и иных
правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет праве лично
отстаивать свои законные интересы. Примером тому может служить ч. 2 ст. 56
Семейного кодекса РФ, которая дает ребенку право самостоятельно
обращаться за защитой нарушенных родителями своих прав в орган опеки и
попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд [6].
Некоторые авторы отмечают, что вступление несовершеннолетнего в
процессуальные правоотношения и совершение процессуальных действий
требуют определенной зрелости, знаний и жизненного опыта [7, С. 277].
Данная точка зрения в целом обоснована. Учитывая принцип процессуального
равенства сторон, можно признать, что его реализация несовершеннолетним
была бы затруднена без помощи законного представителя или иного лица,
уполномоченного заявлять требования в защиту прав лица, не достигшего
совершеннолетия.
В свете изложенного представляется недостаточно определенной ролью
суда при рассмотрении дел с участием несовершеннолетних. Несмотря на то,
что суд является независимым арбитром, беспристрастно оценивающим
доводы сторон в деле, при участии несовершеннолетних видится возможным
его содействие в процессе собирания доказательств. В целом же сделать
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних в гражданском
судопроизводстве более эффективной позволило бы более четкое определение
процессуального
статуса
несовершеннолетнего
в
гражданском
судопроизводстве, в частности, посредством объединения норм об участии в
деле данных субъектов в отдельный раздел, что уже неоднократно
предлагалось теоретиками. Таким образом, несовершеннолетние как особые
участники гражданско-процессуальных отношений нуждаются в особой
защите, что должно быть отражено в действующем законодательстве,
последовательно реализуемом на практике.
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Понятие алкогольного опьянения в нормативных актах дано через его
признаки. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения важно
в различных сферах: в области безопасности дорожного движения, при
привлечении к административной и уголовной ответственности, в трудовых
правоотношениях (в случае увольнения работника по инициативе
работодателя в связи с появлением работника на работе в состоянии
алкогольного опьянения по ст. 81 ТК РФ).
Правила направления на медицинское освидетельствование на
состояние опьянения лиц, совершивших административные правонарушения,
утверждены Постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 № 37.
В УК РФ в качестве квалифицирующего признака состояние опьянения
уже включено в ст. 264 УК РФ – там судейского усмотрения нет [1].
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В ч. 2 ст. 264 УК РФ указано, что для целей данной статьи и ст. 264.1 УК
РФ лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается лицо,
управляющее транспортным средством, в случае установления факта
употребления этим лицом вызывающих алкогольное опьянение веществ,
который определяется наличием абсолютного этилового спирта в
концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность
измерений, установленную законодательством РФ об административных
правонарушениях.
В соответствии с п. 3 Правил освидетельствования лица, которое
управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и
оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское
освидетельствование
на
состояние
опьянения,
медицинского
освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его
результатов и Правил определения наличия наркотических средств или
психотропных веществ в организме человека при проведении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет
транспортным средством, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 26.06.2008 № 475, достаточными основаниями полагать, что водитель
транспортного средства находится в состоянии опьянения, является наличие
одного или нескольких следующих признаков:
а) запах алкоголя изо рта;
б) неустойчивость позы;
в) нарушение речи;
г) резкое изменение окраски кожных покровов лица;
д) поведение, не соответствующее обстановке.
Аналогичная норма содержится в п. 227.1 Административного
регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской
Федерации государственной функции по осуществлению федерального
государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения
требований законодательства Российской Федерации в области безопасности
дорожного движения, утвержденного Приказом МВД России от 23.08.2017 №
664.
Данный документ также определяет порядок освидетельствования лица
на состояние алкогольного опьянения.
Формы акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения
и протокола о направлении на медицинское освидетельствование на состояние
опьянения утверждены Приказом МВД РФ от 04.08.2008 № 676.
Лицо признается находящимся в состоянии опьянения лишь по
результатам освидетельствования либо медицинского освидетельствования на
состояние опьянения[2].
Ответственность (кроме вышеупомянутых норм КоАП и УК РФ, также
по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ) наступает в случае установленного подобным
освидетельствованием факта употребления вызывающих алкогольное
опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового
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спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность
измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха
(примечание к ст. 12.8 КоАП РФ). Особенно это актуально при использовании
ст. 62 УК РФ – ч. 1 (п.п. «и» и «к» ст. 61 УК РФ) и ч. 2 (досудебное соглашение
о сотрудничестве) так как при наличии в деяниях преступника анализируемого
отягчающего обстоятельства применить их будет невозможно. Если
произошел какой-то конфликт или спор при минимальном использовании
алкоголя, вряд ли это могло быть решающим. Таким образом, создается
опасность произвольного толкования этой нормы. Наше мнение заключается
в том, что необходимо конкретизировать степень опьянения, а также то, каким
образом оно может повлиять на совершение преступления [1].
Что
касается
медицинского
освидетельствования,
то
оно
регламентируется Порядком проведения медицинского освидетельствования
на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического), утвержденным Приказом Минздрава России от 18.12.2015 N
933н (далее - Порядок), и касается не только лиц, управляющих транспортным
средством, но и других категорий граждан, применительно к которым
алкогольное опьянение имеет юридическое значение. Например,
военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, а также
работника, появившегося на работе с признаками опьянения.
Вопрос как это повлияет на реализацию целей УК РФ – где основная
цель исправить преступника и не допустить совершения им новых
преступлений, наше мнение – никак [1].
Для признания лица находящимся в состоянии алкогольного опьянения
требуется - в соответствии с Порядком - медицинское заключение
«установлено состояние опьянения», которое в случае алкогольного
опьянения выносится на основании комплексного исследования клинических
признаков алкогольного опьянения и результатов исследования выдыхаемого
воздуха.
В силу п. 4 Порядка медицинское освидетельствование лиц,
находящихся в алкогольном опьянении, включает в себя:
а) осмотр врачом-специалистом (фельдшером);
б) исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя.
Как сказано в п.п. 15 и 17 Порядка, медицинское заключение
«установлено состояние опьянения» при алкогольном опьянении выносится: в
связи с управлением транспортным средством - при положительном
результате повторного исследования выдыхаемого воздуха на наличие
алкоголя; в других случаях - при наличии не менее трех клинических
признаков опьянения и положительных результатах повторного исследования
выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя.
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Идея имплементации в российское законодательство уголовной
ответственности юридических лиц появилась достаточно давно, с момента
ратификации Россией Конвенции Совета Европы об уголовной
ответственности за коррупцию. В ст. 18 Конвенции Совета Европы об
уголовной ответственности за коррупцию говорится об ответственности
юридических лиц, но в связи с совершением уголовных правонарушений
физическими лицами. При этом характер ответственности не уточняется,
устанавливаются лишь принципы наложения ответственности за уголовные
правонарушения в сфере коррупции, а именно эффективные, соразмерные и
сдерживающие уголовные или неуголовные санкции, в том числе финансового
характера. Следовательно, формально Российская Федерация на свое
усмотрение вправе устанавливать санкции в отношении юридических лиц,
которые не обязательно могут находиться в сфере уголовного права.
Медведев С.С. считает, что деятельность любого предприятия с момента
его возникновения и до ликвидации создает возможности для совершения
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преступных деяний, причиняющих огромный ущерб обществу и отдельным
гражданам. Такие возможности возрастают в современных условиях в связи с
широким применением в деятельности фирм компьютеров. Эти факты дают
основание утверждать, что целесообразно незамедлительное введение
уголовной ответственности юридических лиц в указанной сфере деятельности
[5].
Для уяснения имеющегося актуального регулирования уголовной
ответственности юридических лиц за рубежом необходимо обратиться к
первоисточникам зарубежного законодательства и научным монографиям
зарубежных и российских авторов.
1. Великобритания и США
Еще в середине XIX в. в странах общего права суды в отдельных случаях
стали признавать ответственность корпораций за невыполнение лежащих на
них обязанностей по закону, а затем и за ненадлежащее совершение
правомерных действий, результатом которых явилось создание опасности
либо неудобств обществу. В частности, такого рода правонарушения касались
так называемых public welfare offences, которые подразумевают под собой
нарушения публичных интересов в области общественного благосостояния.
Английский суд напрямую высказывался о том, что «в случае, когда закон
требует личной вины как условие ответственности при совершении
правонарушения (деликта), вина управляющего (менеджера) будет личной
виной компании».
Положения, предусматривающие уголовную ответственность компаний в
случае совершения преступления с согласия либо в результате небрежности со
стороны ее директора или иного должностного лица, предусмотрены в
различных нормативных актах. В частности, это Закон о толковании
(Interpretation Art) 1978 г., согласно которому юридическое лицо может быть
ответственно за коррупционные деяния, «отмывание денег», финансирование
терроризма, Закон об уголовных процедурах (Proceeds of Craim Act) 2002 г.,
предусматривающий конфискацию криминальных доходов юридического
лица, Закон Великобритании о взяточничестве 2010 г., Закон о компаниях и
другие [2].
Кроме того, в 2017 г. в Великобритании вступил в законную силу так
называемый Закон о криминальных финансах, утвержденный королевой 27
апреля 2017 г. Данный Закон среди прочего устанавливает уголовную
ответственность за неуплату налогов за рубежом в отношении компаний,
зарегистрированных в Великобритании [1].
Согласно американскому законодательству корпорации могут нести
ответственность как самостоятельно, так и за действие своих агентов
(представителей), если те действовали в рамках своих полномочий по
договору, в соответствии со своей должностью и намеревались принести
пользу корпорации. При этом для привлечения корпорации к уголовной
ответственности наличие какой-либо выгоды в результате совершения
незаконных действий не обязательно.
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Особенностью американского законодательства является наличие
возможности у корпорации признать свою вину и тем самым смягчить либо
отсрочить свое наказание либо получить испытательный срок в качестве
альтернативы уголовному наказанию [2]. В качестве примера признания вины
корпорацией можно привести нашумевшее недавно дело компании
Volkswagen, представители которой в федеральном суде Детройта заявили о
признании вины по трем уголовным обвинениям: заговор с целью обмана
властей
США,
препятствование
осуществлению
правосудия
и
сопровождающийся подложными заявлениями импорт товаров.
2. Франция
Согласно ст. 121.2 Уголовного кодекса Франции любое юридическое
лицо, за исключением государства, независимо от форм собственности несет
уголовную ответственность в случаях, предусмотренных законом и
постановлением, за преступные деяния, совершенные в их пользу их органами
или представителями, в частности, за коррупцию, торговлю влиянием и
отмывание денег при условии получения им выгоды от преступления и
выявления конкретного физического лица, совершившего преступление.
В качестве наказания к корпорации могут быть применены: штраф; запрет
заниматься определенным видом деятельности или на участие в тендерах;
публикация сообщения о причастности к преступлению; помещение под
судебное наблюдение; ликвидация (не применяется к юридическим лицам
частного права).
При этом особенностью французского законодательства является
возможность привлечения органов местного самоуправления к уголовной
ответственности в случае совершения преступления в рамках исполнения
делегированных полномочий по государственной службе.
3. Германия
Основные положения о публичной ответственности компаний в Германии
предусматриваются в Ordnungswidrigkeitengesetz - Законе о нарушениях
общественного порядка («квазиуголовных правонарушениях»).
Данный Закон представляет собой строгую законодательную систему
административных санкций и предусматривает порядок взыскания
административного штрафа, в том числе в отношении юридических лиц, в
случае совершения служащим корпорации особого вида правонарушения
(Widrigkeiten). Интересы законодателя в данном случае сосредоточиваются
прежде всего на сдерживании потенциальных правонарушителей от опасного
противоправного поведения.
В то же время в Германии в настоящее время разрабатывается
законопроект, который предусматривает ответственность корпорации за
действия должностного лица либо в случае, когда ответственность
распределена неправомерно. При этом дальнейшие санкции могут быть
наложены за нарушение управленческих обязанностей и неправомерные
управленческие решения. В настоящее время немецкими учеными ведутся
споры относительно необходимости изменения уголовного законодательства
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и нарушения общепризнанного принципа невозможности уголовной
ответственности без вины правонарушителя (так называемого принципа
Schuldprinzip) .
Согласно положениям об основах налоговой системы РФ такие налоги,
как налог на добавленную стоимость и налог на имущество предприятий,
возлагаются только на юридических лиц. По нашему мнению, законодатель
выразил мнение о привлечения юридических лиц к уголовной
ответственности, возложив ее лишь на тех руководителей, в чьи служебные
обязанности входит оформление документов об уплате налогов. В случае же,
если совет директоров предприятия выносит неофициальное решение о
неуплате налогов, то юридическое лицо, в чью пользу было совершено
преступное действие (бездействие), останется безнаказанным, что является
совершенно несправедливым [5].
При анализе имеющейся зарубежной практики можно отметить, что
уголовная ответственность юридического лица наступает в случае совершения
преступления служащими юридического лица в интересах юридического лица
либо с его помощью. При этом под «интересами» юридического лица
понимается злоупотребление правом юридического лица на его так
называемую корпоративную структуру, приведшую к незаконному
обогащению. В случае совершения преступления с помощью юридического
лица юридическое лицо выступает в качестве орудия, а не субъекта
преступления.
С.С. Медведев считает, что юридическое лицо вполне может быть
субъектом таких преступлений, как неправомерный доступ к компьютерной
информации; создание, использование и распространение вредоносных
программ для ЭВМ; нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или
их сети [5]
Также Медведев С.С. объединил и классифицировал мнения разных
авторов по поводу введения уголовной ответственности в отношении
юридических лиц в четыре основных направления. Три из них достаточно
традиционны: авторы выступают за уголовную ответственность и наказание
юридических лиц, или против таковой, либо предлагают компромиссный
вариант в приложении к юридическим лицам) [6].
Необходимо отдельно оговорить, что юридическое лицо может быть
освобождено от ответственности в случае, если оно соблюдало имеющиеся
стандарты в отношении своей деятельности («систему комплаенс»), а также в
случае, если незаконная деятельность такого рода не свойственна данному
лицу и не поощряется, незаконное обогащение отсутствует, а имеются личные
корыстные интересы физического лица (которое может иметь статус
служащего юридического лица). В таком случае физическое лицо подлежит
административной в качестве должностного лица юридического лица (если
оно является служащим), гражданско-правовой ответственности (обязано
возместить ущерб, причиненный организации) и уголовной ответственности в
соответствии с УК РФ.
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Для реализации описанных ранее мер мы считаем необходимым
разработать стандарты: оперативного реагирования при совершении
административного правонарушения юридическим лицом и связанными с ним
лицами; применения института «корпоративной вуали» при осуществлении
административного
расследования;
«комплаенс-регулирования»
для
отдельных видов деятельности, обязательных к использованию
юридическими лицами.
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КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ И ОСОБО КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ
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ВЕЩЕСТВ С ПРИМЕРОМ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Аннотация. В статье анализируются квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки из группы преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков и психотропных средств.
Несмотря на достаточно серьезное внимание законодателя к этим
видам преступных деяний (судя по частым корректировкам статей и
введению
новых
криминализированных
деяний),
проблемы
правоприменительной
практики,
по
прежнему,
обусловлены
законодательными пробелами и неудачными конструкциями диспозиций
соответствующих статьей Особенной части УК РФ.
Annotation. The article analyzes qualifying and especially qualifying signs
from a group of crimes in the sphere of illicit trafficking in drugs and psychotropic
drugs.
Despite the quite serious attention of the legislator to these types of criminal
acts (judging by the frequent adjustments of articles and the introduction of new
criminalized acts), the problems of law enforcement practice are still conditioned by
legislative gaps and unsuccessful constructions of dispositions corresponding to the
article of the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation.
Ключевые слова: квалификация, квалифицирующие признаки, , особо
квалифицирующие признаки,
наркотическое вещество, психотропное
вещество, смесь.
Key words: qualification, qualifying signs, especially qualifying signs,
narcotic substance, psychotropic substance, mixture.
Законодатель, преследуя цель детализации всех признаков объективной
стороны, анализируемой группы преступлений, идет по варианту
перечисления криминализированных деяний.
Для разграничения квалифицированных составов применяется как
количественный критерий объема запрещенных веществ, и критерий общего
и специального субъекта, а также место совершения преступления.
Перечень всех квалифицирующих признаков достаточно большой чтобы
каждый из них и применительно к каждому из преступлений из главы 25 УК
РФ рассмотреть в рамках настоящего реферата.
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Для ст.228УК квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки
это крупный и особо крупный размер.
Рассмотрим пример: районный суд Рязанской области вынес приговор в
отношении гражданина N, у которого был изъят героин.
Так N. был задержан в подъезде дома в момент передачи гр-ну M. два
свертка. В дальнейшем выяснилось, что в данных свертках был героин,
его масса составляла 6 граммов, а это в соответствии с таблицей крупный
размер.
Действия N. суд квалифицировал как незаконное приобретение и
хранение наркотиков в крупном размере209. Свою вину мужчина полностью
признал. За совершение этих преступлений ему было назначено 3 года и 6
месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере
25 тысяч рублей.
Для ст.228.1 УК РФ законодатель установил иные особо
квалифицирующие и квалифицирующие признаки.
Так по части 2 квалифицируется сбыть наркотиков и иных запрещенных
веществ в следственном изоляторе, исправительном учреждении,
административном здании, сооружении административного назначения,
образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного,
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена,
на территории воинской части, в общественном транспорте либо помещениях,
используемых для развлечений или досуга
Особо
квалифицирующий
признака
это
совершение
всего
перечисленного группой лиц группой лиц по предварительному сговору и
организованной группой.
По части ч 4 ст. 228.1 УК РФ квалифицируются действия, совершенные
лицом с использованием своего служебного положения достигшим
восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего или в
крупном размере.
Для ст. 229 УК РФ предусмотрен дополнительный квалифицирующий
признак: применение насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия.
Согласно части 2 ст. 330УК РФ квалифицирующие признаки это
совершение преступления
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в отношении двух или более лиц;
с применением насилия или с угрозой его применения,
Согласно части 3 указанной нормы, особо квалифицирующие это
совершение преступления
в отношении несовершеннолетнего;
если оно имеет последствием смерть потерпевшего или иные тяжкие
последствия.
нтернете. 2006
209 Верхотуров Ю.И. Харьковская Г.З. История отечественного государства и права. Учебно-методическое
пособие // Ю.И. Верхотуров, Г.З. Харьковская. – Краснодар, 2012.
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Например, гражданин. А в период времени с 1 по 27 июня 2017 года
склонил
к
потреблению
наркотических
средств
заведомо
несовершеннолетнего-Д., В этот же период времени в городе Нижнекамске
Демин А.В. склонил к потреблению наркотических средств заведомо
несовершеннолетнего Б. 210
Смертельный исход возможен, если к лицу, которое склоняется к
потреблению наркотиков, применяется насилие, для того чтобы принудить это
лицо, либо такой исход возможен после употребления наркотиков. В
рассмотренном случае отсутствует необходимость в дополнительной
квалификации по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) не
требуется, так как наступившие последствия являются обстоятельством,
отягчающим ответственность.
К другим тяжкими последствиям можно отнести следующие случаи: если
произошло самоубийство потерпевшего или покушение на самоубийство; у
лица развилась наркотическая зависимость, вызванная склонением к
употреблению; тяжелое заболевание, связанное с потреблением наркотиков;
заражение ВИЧ-инфекцией, гепатитом С и др.211
С учетом повышенной социальной общественной опасности
Российским законодателем предусмотрен большой набор квалифицирующих
и особо квалифицирующих признаков, которые можно классифицировать на
такие виды как:
-группа признаков в зависимости от размера преступного посягательства
(выделяют крупный и особо крупны размер ) ;
- группа признаков характеризующих характер и виды последствий,
вследствие совершения преступления (смерть, наркотическая зависимость
причинение вреда здоровью):
-группа признаков по составу и количеству участников ( группа лиц,
организованная группа);
- возраст потерпевшего.
По нашему мнению такое разнообразие квалифицирующих и особо
квалифицирующих признаков нуждается в законодательной и доктринальной
классификации.
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КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЛИКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
С «ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ»
Аннотация: Правовое регулирование внешних связей играет важную
роль в развитии современного государства. Наряду с этим, развитие
современных
технологий,
международного
автомобильного,
железнодорожного и воздушного сообщения, средств массовой информации,
рост туризма и международного коммерческого оборота резко увеличили
возможность возникновения таких ситуаций, которые в той или иной
степени связаны с возникновением обязательств из причинения вреда и
коллизией правопорядков. Именно поэтому в представленной статье
проведен анализ актуального вопроса коллизионных вопросов деликтных
обязательств с «иностранным элементом».
Ключевые слова: деликтные обязательства, иностранный элемент,
коллизионные вопросы, регистрация.
Annotation: Legal regulation of foreign relations plays an important role in
the development of the modern state. At the same time, the development of modern
technologies, international road, rail and air communication, the media, the growth
of tourism and international commercial turnover have dramatically increased the
possibility of such situations, which to some extent are associated with the
emergence of obligations of harm and conflict of law. That is why in the presented
article the analysis of the topical question of conflict of laws tort liabilities "foreign
element".
Keywords: tort obligations, foreign element, conflict of laws issues,
registration.
При решении коллизионных вопросов, связанных с деликтными
обязательствами, привязка делается на закон той страны, где был причинен
вред. Такая практика по большей части распространена в европейских странах.
Из описываемой коллизионной привязки есть несколько исключений. В
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частности, при рассмотрении дел о возмещении вреда, причиненного в
результате ДТП, упор делается на страну регистрации транспортного
средства, а также местонахождение страны-страховщика. Кроме того, в случае
обнаружения недостатков товара дела могут рассматриваться как с позиции
закона страны, где этот товар был изготовлен, так и с позиции закона, куда
этот товар был отправлен.212
При возмещении вреда вслед за посягательством на честь и достоинство
личности упор делается на законодательство той страны, где имеет постоянное
гражданство пострадавшая сторона. При возмещении вреда в результате
создания недобросовестной конкуренции упор может делаться как на закон
страны, где был причинен вред, так и на закон страны, где имеет постоянное
гражданство пострадавшая сторона. Во всех описанных случаях закон с
местом возникновения вредных последствий (ущерба) конкурирует с законом
места причинения вреда. При рассмотрении подобных дел применяется тот
закон, который в большей степени соответствует интересам потерпевшей
стороны. 213
В европейских странах в последнее время используется новая практика,
связанная с применением такого закона, который наиболее связан с деликтом.
Для такого закона пока не закреплено подчиненного значения. В странах с
системой общего права привязка к стране причинения вреда уже утратила свое
значение.
Теперь такие дела рассматриваются с применением закона наиболее
тесной связи. Во внимание при выборе закона берется несколько факторов. В
частности, учитывается место совершения деликта, во внимание берется
место, где наступили вредные последствия. Кроме того, учитывается
гражданство или место инкорпорации участников дела, а также домициль. Ст.
1219 ГК предусматривает в качестве основной привязки закон места
причинения вреда. Такой принцип применим к договорам об оказании
правовой помощи, к соглашениям по уголовным, гражданским и семейным
делам.
Привязка к закону места причинения вреда распространяется в том
числе на Конвенцию СНГ от 1993 года. Из данного случая есть несколько
исключений. При причинении вреда в другой стране может быть применен
местный закон. Здесь есть важное правило – причинитель вреда должен был
предвидеть наступление вредных последствий в соответствии с местным
законом. 214
В качестве примера можно привести ситуацию, когда владелец завода,
сбрасывающий отходы в реку, идущую в другую страну, привлекается к
ответственности по закону той страны, где наступают вредные последствия.
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Есть еще одно исключение – при причинении вреда на территории
иностранного государства гражданами или юридическими лицами одной
страны (с гражданством или постоянным местом проживания в одной стране)
применяется закон страны общего гражданства (постоянного проживания). В
качестве примера можно рассмотреть ситуацию, связанную с причинением
вреда одного российского гражданина другому на территории иностранного
государства.
При рассмотрении дела российским судом будет применяться
российское право. В ином случае – законодательство той страны, где был
причинен вред и наступили вредные последствия. У России с разными
странами имеется несколько заключенных договоров о правовой помощи. В
рамках этих соглашений предусмотрена недействительность описанного
правила при причинении вреда за границей.
В частности, Конвенция СНГ от 1993 года предусматривает, что при
причинении вреда за границей (в стране, подписавшей Конвенцию), если
причинитель и потерпевшая сторона имеют гражданство одной страны,
подписавшей Конвенцию, то будет применяться право той-страны участника,
гражданами которой являются стороны дела.
В качестве примера можно привести ситуацию, при которой гражданин
Узбекистана причинил вред другому гражданину Узбекистана на территории
России. В данном случае российский суд будет применять при рассмотрении
дела законодательство Узбекистана, так как Узбекистан является участником
Конвенции СНГ от 1993 года. При причинении же вреда, к примеру,
французами французам на территории России будет действовать ст. 1219 ГК
(закон о месте причинения вреда), так как между Россией и Францией нет
правового соглашения.
После совершения действий, приведших к причинению вреда, стороны
дела могут договориться о применении права страны суда. Для этой
коллизионной нормы характерен двойственный характер. В частности, она
позволяет использовать принцип автономии и в то же время дает право на
самостоятельное решение сторонами вопроса относительно применения
системы права определенного государства.
В большинстве же случаев будет использоваться российское право,
потому что законом страны суда практически всегда является российское
право. Специальные случаи применения иного закона предусмотрены тогда,
когда российские потребители, к примеру, приобретают товары иностранного
производства. В этом случае ст. 1221 ГК предусматривает возможность
выбора страны права с учетом места приобретения товара или оказания
услуги, с учетом места регистрации фирмы, где этот товар был приобретен или
откуда он был поставлен.
Потерпевший имеет право на выбор закона той страны, которая бы
обеспечила эффективную защиту его интересов. При нереализации этого
права применяется ст. 1219 ГК, то есть, закон о месте причинения вреда. В
большинстве случаев опять же используется российская система права. Ст.
815

1220 ГК предусматривает регулирование обязательств, вытекающих из
причинения вреда, связанных с определенными вопросами.
Речь идет о праве страны, которая предусматривает рассмотрение
вопроса относительно способности лица, причинившего вред, нести
ответственность за свои действия. Также речь идет о решении вопроса,
связанного с возможностью переложения ответственности за нанесенный вред
на другое лицо.
Право, которое регулирует обязательства из причинения вреда,
предусматривает решение такого вопроса, как установление пределов и
оснований для несения ответственности, оснований для исключения
ответственности или освобождения от ее несения.
Такое же право регулирует вопросы, связанные с объемами, способами
и размерами возмещения вреда. То право, которое применяется по отношению
к деликту, ведет к приобретению так называемого деликтного обязательства.
Ст. 1220 ГК предусматривает неисчерпывающий список вопросов, которые
могут рассматриваться в рамках деликтного обязательства.
К примеру, вопросы, связанные с определением круга лиц, которые
потенциально могут претендовать на возмещение вреда. Ст. 1222 ГК
предусматривает в случаях, связанных с применением методов
недобросовестной конкуренции права той страны, чей рынок затронут
действиями недобросовестных конкурентов. Пока же практика по ст. 1222 ГК
отсутствует.
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КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯХ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос комплексного
освоения территорий: понятие, правовые основы, процедура и особенности
предоставления земельных участков для комплексного строительства.
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постановления, правовые акты.
COMPLEX DEVELOPMENT OF TERRITORY FOR HOUSING
CONSTRUCTION
Abstract: this article discusses the issue of integrated development of
territories: the concept, the legal basis, the procedure and features of the provision
of land for integrated construction.
Key words: complex construction, land plots, resolutions, legal acts.
Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного
строительства - это совокупность процедур, специально
предусмотренных для освоения сравнительно больших площадей земли и
строительства на них нескольких объектов капитального строительства.
Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного
строительства - это совокупность процедур, специально
предусмотренных для освоения сравнительно больших площадей земли и
строительства на них нескольких объектов капитального строительства.
Обеспечение граждан жильем и создание качественной среды
обитания является стратегически важными задачами развития любого
государства. В настоящее время актуальной проблемой крупных городов
России является аварийное состояние жилого фонда, изношенность
инженерных сетей, недостаточность мест в детских дошкольных и
общеобразовательных учреждениях, недостаток зеленых насаждений,
экологические проблемы территорий и т.д. Способность крупных
городов развиваться путем точечной застройки практически исчерпана,
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поскольку обеспечение граждан жильем и создание качественной среды
обитания является стратегически важными задачами развития любого
государства. В настоящее время актуальной проблемой крупных городов
России является аварийное состояние жилого фонда, изношенность
инженерных сетей, недостаточность мест в детских дошкольных и
общеобразовательных учреждениях, недостаток зеленых насаждений,
экологические проблемы территорий и т.д. Способность крупных
городов развиваться путем точечной застройки практически исчерпана,
поскольку
На сегодняшний день комплексное освоение территорий является
наиболее прогрессивным форматом обеспечения граждан жильем.
Способность крупных городов развиваться методом точечной
застройки
практически
исчерпана,
поскольку использовано
большинство «пятен» под застройку,
ограничено
количество
инженерных мощностей, а строительство точечных объектов в
большинстве случаев ухудшает качество среды обитания в районе
застройки, поскольку повышает недостаток мест в детских садах и
школах, повышает населенность района и обостряет транспортную
ситуацию. В контексте приведённых фактов данная проблема
является чрезвычайно актуальной для исследований. Проекты
комплексного освоения территорий затрагивают масштабные
территории и описываются сотнями тысяч квадратных метров
планируемого вода жилья.
Комплексное освоение территорий – это проекты застройки
земель, подразумевающие масштабное строительство жилых
комплексов общей площадью не менее ста тысяч квадратов. Обычно в
подобный комплекс входит несколько многоквартирных домов,
объединенных единым архитектурным планом и дизайном. Также они
находятся в схожей ценовой категории. В настоящее время комплексное
освоение предусматривается статьями 30.2 и 38.2 Земельного кодекса
Российской Федерации только для жилищного строительства и
включает в себя подготовку документации по планировке территории,
образование земельных участков в границах данной территории,
строительство на земельных участках в границах данной территории
объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а
также иных объектов в соответствии с документацией по планировке
территории. Речь идет о комфортной среде обитания, когда все
перечисленные факторы грамотно продуманы и, сочетаясь, дополняют
друг друга.
В ходе комплексного освоения предоставленный участок
должен быть разделен на участки под объектами капитального
строительства и предназначенные для их использования и участки
общего пользования. Таким образом, комплексное освоение
земельных участков в целях жилищного строительства представляет
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собой круг отношений, урегулированных особым образом, практически от
начала предоставления участка и до завершения всех действий по
комплексному освоению. На это следует обратить особое внимание.
Как и при предоставлении земельных участков для жилищного
строительства в силу статьи 30.1 Земельного
кодекса
Российской
Федерации
предоставление
в аренду земельного участка для его
комплексного освоения осуществляется на аукционе, который проводится
в порядке, предусмотренном статьей 38.2 Земельного кодекса Российской
Федерации[1].
Земельные участки для их комплексного освоения в целях жилищного
строительства предоставляются на условиях аренды без предварительного
согласования места размещения объекта.
Арендатор земельного участка, предоставленного для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства, обязан соблюдать требования о
максимальных сроках:

подготовки проекта планировки территории и проекта
межевания
территории
в
границах
земельного
участка,
предназначенного для его комплексного освоения в целях жилищного
строительства;

выполнения работ по обустройству территории посредством
строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по
окончании строительства передаче в государственную или
муниципальную собственность, а также условия такой передачи;

осуществления жилищного и иного строительства в
соответствии с видами разрешенного использования земельных
участков.
Общие правила подготовки и утверждения документации по
планировке территории определены в ст. 45 ГрК РФ. Особенности подготовки
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании
решения органа местного самоуправления поселения или органа местного
самоуправления городского округа установлены в ст. 46 ГрК РФ. Виды
разрешенного использования земельных участков определяются в ст. 37 ГрК
РФ[2].
На случай невыполнения юридических обязанностей, указанных в п. 8 и
9 данной статьи, предусмотрены неблагоприятные последствия как для
арендаторов земельных участков, предоставленных для их комплексного
освоения в целях жилищного строительства, так и для других
правообладателей.
Субъект
юридической
ответственности,
предусмотренной
комментируемыми пунктами, в каждом случае определяется в зависимости от
того, на какого именно правообладателя пунктами 3, 4, 6 и 7 ст. 30.2
Земельного Кодекса были возложены соответствующие обязанности.
После вынесения решения о предварительном согласовании места
размещения объекта, а также наличия согласованного проекта границ
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земельного участка устанавливаются фактические границы участка на
местности (в натуре). Работа эта производится землеустроительными
организациями за счет лиц, для которых отводится данный участок[4].
Одновременно готовятся документы, необходимые для внесения в
Единый государственный реестр земель.
Сведения о земельном участке, которые содержатся в Едином
государственном реестре, определены в ст. 14 ФЗ от 02.01.2000 г. "О
государственном земельном кадастре" Важно заметить, что моментом
возникновения или моментом прекращения существования земельного
участка как объекта государственного кадастрового учета в
соответствующих границах является дата внесения соответствующей
записи в Единый государственный реестр земель. Само же право на
конкретный земельный участок возникает у субъекта после
государственной регистрации этого права (права собственности,
аренды, постоянного пользования и др.).
Для того, чтобы исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления принял решение о предоставлении
земельного участка, от заявителя требуется, помимо заявления,
представление кадастровой карты (плана) данного земельного участка.
Для участников земельных отношений важно знать о форме
изъятия и предоставления земельного участка. Этими важными
обстоятельствами являются: срок изъятия участка, проведение работ по
приведению участка в надлежащее состояние для передачи его новому
владельцу, юридические последствия неисполнения обязательств
сторон (в особенности после проведенных торгов) и т.д. Все эти
обстоятельства (условия) во избежание последующих конфликтов
отражаются в решении одновременно с решением о предоставлении
земельного участка[5].
В решении о предоставлении земельных участков для
строительства должны содержать условия возмещения убытков и потерь
сельскохозяйственного производства и потерь лесного хозяйства. Такие
убытки и потери всегда (в большей или меньшей степени) возникают
при изъятии земельных участков у их прежних пользователей,
прекращении договоров аренды. К моменту принятия решения убытки и
потери должны быть подсчитаны и согласованы с лицами, которым они
причиняются. Если возникает спор по вопросу их определения, то он
разрешается в судебном порядке[6].
При этом необходимо иметь в виду нормативные правовые акты
о возмещении убытков и потерь сельскохозяйственного производства, а
также потерь лесного хозяйства: постановление Совета Министров Правительства РФ от 28.01.1993 г. N 77 "Об утверждении Положения о
порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам,
землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного
производства", постановление Правительства РФ от 07.05.2003 г. N 262
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"Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков,
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков
убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных
участков, ограничением прав собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц",
постановление Правительства РФ от 17.11.2004 г. N 647 "О расчете и
возмещении потерь лесного хозяйства при переводе лесных земель в нелесные
земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного
хозяйства, пользованием лесным фондом, и при переводе земель лесного
фонда в земли иных (других) категорий[3].
Подводя итог можно сказать, что в сложившихся условиях России как
никогда необходима земельная реформа. Однако земельная реформа эта
должна быть обязательно подкреплена основательной законодательной базой,
не содержащей двусмысленности и недосказанности. Другие же
законодательные акты вносят лишь сумятицу и еще большую неразбериху,
ибо, наделяя решающими правами, субъекты федерации и органы местного
самоуправления, сами зачастую противоречат принимаемым теми решениям.
Так же, проводя земельную реформу, необходимо выбирать совершенно
определенный курс, т.е. на кого государство будет делать упор: на частные
фермерские хозяйства, либо на государственные сельхоз. предприятия, ибо в
случае ориентации на первых нужно быть готовым предоставить им
соответствующие права и гарантии, а так же экономическую помощь в области
налоговой системы и льготного кредитования, а при доминации в стране
вторых государство должно направить на развитие собственных
сельскохозяйственных предприятий большие финансовые средства, а так же
самостоятельно разрабатывать четкий план и схему развития таких
предприятий на ближайшие годы.
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На современном этапе конкурентоспособность является наиболее
важным фактором предотвращения кризиса в стране. Обеспечение
конкурентоспособности продукции, компании и даже страны в целом является
одной из актуальных задач.
Определение конкуренции, на которое часто ссылается австрийский
ученый Фридрих Хайек, звучит следующим образом: «Под конкуренцией
понимается стремление получить то, чего в тот же самый момент добивается
кто-то другой». Иными словами, понятие «конкуренция» является
эквивалентом понятия «соперничество» и отражает поведение рыночных
субъектов, которое направлено на завоевание лидирующего положения на
рынке. [1]
Экономический смысл понятия «конкурентоспособность» во многом
определяется тем смыслом, который вкладывается в понятие «конкуренция».
Если конкуренция определяется как состязательная деятельность
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экономических субъектов, то конкурентоспособность – как обладание
субъектом свойствами, дающими ему возможность осуществлять действия,
которые позволят быть успешными в данном состязании. Другими словами,
под конкурентоспособностью понимается способность экономического
субъекта к нововведениям или инновациям, за счет которых экономический
субъект может опередить своих конкурентов.
М. Портер выделяет 5 ключевых подходов к выявлению факторов
конкурентоспособности. Он относит их к странам, которые:

имеют высокий уровень таких макроэкономических
показателей, как отсутствие постоянного дефицита бюджета, низкие
процентные ставки;

обладают в избытке дешевой рабочей силы;

располагают необходимыми природными ресурсами;

на
уровне
правительства
проводят
политику
субсидирования перспективных отраслей, облегчения импорта и
защиты местных предприятий;

используют современные практики менеджмента. [2]
По мнению И.П. Данилова, национальная конкурентоспособность –
многозначный термин, который чаще всего обозначает:

способность
страны
добиться
высоких
темпов
экономического роста, которые были бы устойчивы в среднесрочной
перспективе;

уровень производительности факторов производства в
данной стране;

способность
компаний
данной
страны
успешно
конкурировать на тех или иных международных рынках. [2]
Проблему конкурентоспособности изучали такие зарубежные ученые,
как Йозеф Шумпетер, Фридрих Хайек, Майкл Портер и другие. Й. Шумпетер
и Ф. Хайек являются наиболее яркими представителями функционального
подхода к изучению конкуренции. Они рассматривали конкуренцию с точки
зрения выполняемых в экономике функций, то есть как источник инноваций,
который ведет к качественному изменению отдельных отраслей и экономики
в целом. Й. Шумпетер утверждал, что главным в конкурентной борьбе
является внедрение инноваций, так как инноваций дают возможность
изменять не только технологию и продукцию, но и оказывают влияние на
структуру спроса, условия формирования издержек и цен. В концепции
Й.Шумпетера с инновациями связана и монополия нового типа, которая
формируется в условиях активной конкуренции и несовместима с
застойностью и эксплуатацией посредством механизма цен. Таким образом,
Шумпетер называл конкуренцией содержательно неоднородных объектов в
условиях дифференциации рыночных структур.
Ф. Хайек определил конкуренцию как динамический процесс,
неотъемлемые особенности которого отбрасываются допущениями,
лежащими в основании статического анализа. [2]
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Рассмотрим рейтинг глобальной конкурентоспособности стран
представленным Всемирно экономическим форумом за 2017 год. Всего в
список вошли 137 государств, и по сравнению с прошлым годом Россия
поднялась на пять позиций — с 43 до 38 места. Теперь страна находится между
Польшей (39) и Мальтой (37). Россия обгоняет такие страны «Большой
двадцатки», как Аргентину (92), Бразилию (80), Индию (40), Италию (43),
Мексику (51), Турцию (53) и ЮАР (61). Таким образом, из стран БРИКС
обгоняет Россию только Китай (27). Лидерами рейтинга являются Швейцария,
США, Сингапур, Нидерланды и Германия. [3]
Рейтинги
конкурентоспособности
основаны
на
комбинации
общедоступных статистических данных и результатов опроса руководителей
компаний — обширного ежегодного исследования, которое проводится
Всемирным экономическим форумом совместно с сетью партнёрских
организаций — ведущих исследовательских институтов и компаний в странах,
анализируемых в отчёте.
В исследовании ВЭФ представлены два индекса, на основе которых
составляются рейтинги стран: Индекс глобальной конкурентоспособности и
Индекс конкурентоспособности бизнеса.
Индекс глобальной конкурентоспособности составлен из следующих
слагаемых конкурентоспособности: качество институтов, инфраструктура,
макроэкономическая стабильность, здоровье и начальное образование,
высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность рынка
товаров и услуг, эффективность рынка труда, развитость финансового рынка,
технологический уровень, размер внутреннего рынка, конкурентоспособность
компаний, инновационный потенциал.
Из этих 12 показателей только по восьми Россия находится в первой
половине списка: «Размер рынка» (6-е место), «Инфраструктура» (35-е место),
«Эффективность рынка труда» (60-е место), «Здравоохранение и начальное
образование» (54-е место), «Макроэкономическая среда» (53-е место),
«Высшее образование и профессиональная подготовка» (32-е место),
«Технологический уровень» (57-е место), «Инновационный потенциал» (49-е
место).
По остальным показателям Россия находится внизу рейтинга:
«Конкурентоспособность компаний» (71-е место), «Эффективность рынка
товаров и услуг» (80-е место), «Общественные институты» (83-е место) и
«Развитость финансового рынка» (107-е место).
«В сравнении с предыдущим годом положение России упрочилось сразу
по нескольким слагаемым. Главной причиной роста в этом году было
значительное улучшение макроэкономической ситуации (рост позиций с 91го до 53-го места), в первую очередь сокращение инфляции», — отмечает
Алексей Праздничных в отчёте ВЭФ. [4]
Ключевой фактор стабилизации — инфляция, которая «приближается к
тому, что считается приемлемым уровнем», рассуждает вице-президент
Центра стратегических разработок Владимир Княгинин. Кроме того,
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реализация планов по снижению бюджетного дефицита способствует
повышению прогнозируемости экономической среды, добавляет он.
Центробанк в 2017 году достиг таргета по инфляции в 4%, который объявил
еще пять лет назад, а по итогам августа рост потребительских цен в России и
вовсе замедлился до 3,3% в годовом выражении. [4]
По мнению докторов экономических наук Семидоцкова В.А. и
Раевскова
П.К.
существуют
следующие
методы повышения
конкурентоспособности страны.
Во-первых, для повышения конкурентоспособности РФ необходимо
разработать
план
поддержки
бизнеса
и
улучшению
условии
предпринимательской деятельности. То есть, необходимо осуществление
расширения экспорта товаров и услуг, повышения эффективности
использования природных ресурсов, развития транспортной инфраструктуры
и самое главное нужно создать благоприятные условия для инвестиции.
Во-вторых, необходимо разработать стратегию по развитию
здравоохранения и образования, а также по борьбе с коррупционной системой.
Иными словами, нужно увеличить трудовые ресурсы и человеческий капитал.
В третьих, необходимо повысить эффективность государственных
расходов и за счет этого повысить качество государственного управления и
услуг, которые оказываются органами государственной власти.
В четвертых, осуществление сбалансированного регионального
развития, путем разработки стратегии пространственного развития
Российской Федерации как территориально-пространственной модели
развития экономики.[5]
Таким образом, Россия повышает и укрепляет свои позиции в
конкурентоспособности, но ей необходимо продолжить усиление борьбы за
сохранение стабильности экономики страны. Основными направлениями
повышения конкурентоспособности страны являются улучшение условии
предпринимательской деятельности, разработка стратегии по развитии
институтов социальной сферы, улучшения качество государственного
управления и разработка стратегии пространственного развития РФ.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы конституционноправового статуса религиозных объединений в России и зарубежом. Одним
из фундаментальных основ конституционного строя Российской Федерации
является положение о том, что «Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью государства. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина - обязанность государства». В последние годы
активно ведется дискуссия о месте религии в современном обществе.
Религиозные объединения активно участвуют в общественной жизни,
оказывают влияние на политику и культуру. Поэтому проблема
взаимоотношений религиозных объединений с гражданами и государством
является актуальной.
Ключевые слова:права человека, свобода совести и свобода
вероисповедания, конституционное право, религиозные объединения.
Annotation: The article considers the issues of the constitutional and legal
status of religious associations in Russia and abroad. One of the fundamental
principles of the constitutional system of the Russian Federation is "The supreme
value of the state is the Man and his rights and freedom. Recognition, observance
and protection of human and citizen's rights and freedoms is the duty of the state ".
In recent years, there has been an active debate of the religion in modern society.
Religious associations actively participate in public life and try to influence on
politics and culture. Therefore, the problem of the relationship of religious
associations with citizens and the state is relevant.
Key words: human rights, freedom of conscience, constitutional law, religious
associations.
Свобода совести и свобода вероисповедания как однопорядковые
конституционные ценности
Перед тем как перейти к рассмотрению конституционно-правового
статуса религиозных объединений, стоит раскрыть сущность такого
конституционного права как свобода совести и вероисповедания.
Свобода совести предполагает возможность человека свободно и
беспрепятственно выбирать то или иное религиозное учение.
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Если рассматривать свободу с точки зрения социологической науки, то
это –
определенная духовная ценность человека, общества, важное
социальное благо, которое создавалось обществом по мере своего
исторического развития.215
Если говорить о свободе совести в правовом аспекте, то Конституция
устанавливает ее свободу, которая отождествляется с вероисповеданием,
атеизмом либо с выбором между ними.
В содержании свободы совести можно выделить следующие
составляющие элементы:
-право граждан исповедовать любую религию или не исповедовать и не
признавать никакой религии;
-право свободного проведения атеистической пропаганды, но при этом
не допуская оскорбления религиозных чувств верующих;
-равноправие граждан независимо от их религиозной принадлежности;
-равенство всех религиозных течений перед законом;
-свободное исполнение религиозных культов и обрядов.216
Данное положение, устанавливает, что гражданин, в случае если его
вероисповедание или убеждение противоречит несению военной службы
имеет право на альтернативную гражданскую службу.217
Характеризуя отношение человека к религии, Конституция помимо
понятия «свобода совести» употребляет и термин «свобода вероисповедания».
В нормах международного права, в конвенции о защите прав человека и
основных свобод и других актах «свобода религии».
На территории России исторически сложилось религиозное
многообразие. Православие, католичество, протестантство, иудаизм, ислам,
буддизм, а также различные секты данных религий, которые имеют своих
прихожан, являются конкретными вероисповеданиями. Реализация свободы
вероисповедания предполагает свободное приобщение человека к конкретной
вере. Свобода вероисповедания – это право человека выбирать религиозное
учение и беспрепятственно отправлять культы и обряды в соответствии с этим
учением. В данном понятии можно выделить следующие составляющие
элементы:
-равноправие всех религий и верующих всех исповеданий и их
равенство перед законом;
-недопущение дискриминации по религиозному признаку;
-право исповедовать любую религию, право осуществлять религиозные
обряды;
- право применять религию.
Свобода вероисповедания является элементом свободы совести, так как
к свободе вероисповедания относится свобода выбора религии и свободы
осуществления религиозных обрядов. Данные свободы предполагают, что ни
Понкин И. В. Правовые основы светскости государства и образования. М., 2003.-С.147
- 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ,
2001. –С.205
217 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 20.03. 1998 № 53-ФЗ//Консультант Плюс
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государственная власть, ни представители духовенства не вправе вмешиваться
в религиозную жизнь конкретного человека.
Конституционно-правовой статус религиозных объединений в
Российской Федерации
Согласно Конституции РФ Россия – светское государство. Светское
государство – это государство, в котором отсутствует официальная
государственная религия, ни одно вероучение не может быть признано
обязательным. В светском государстве религия и религиозные объединения
не могут оказывать какого-то ни было влияния на государственный строй,
деятельность государственных органов и их должностных лиц. Система
государственного образования также свободна от любого влияния религии.
Светский характер государства обеспечивается, как правило,
отделением церкви (религиозных объединений) от государства, что означает
следующее:
-государство не вправе вмешиваться в определение гражданином своего
отношения к религии;
-религиозные объединения не выполняют никаких функций
государственных органов, государственных учреждений и органов местного
самоуправления;
-государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений,
если она не противоречит законодательству;
-обеспечивается светский характер образования;
-не допускается сопровождение деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления публичными религиозными обрядами и
церемониями.
Однако отделение религиозных объединений от государства не
означает, что государство не должно охранять и поощрять их законную
деятельность. Религиозным объединениям могут предоставляться различные
налоговые и иные льготы, оказываться финансовая, материальная и иная
помощь, помощь в охране различных памятников истории и культуры. 4
Рассмотрим, что же именно подразумевается под религиозным
объединением.
Определение религиозного объединения нам дает Федеральный закон от
26.09.1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях».
Религиозное объединение — добровольное объединение граждан РФ,
иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории
РФ, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и
обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповедание;
совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
Религиозные объединения могут создаваться в следующих формах:
4

Вероисповедная политика Российского государства : учеб. пособие / отв. ред. М. О. Шахов. М., 2003. - С. 17
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-религиозные группы – добровольные объединения граждан, которые
образуются с целью совместного исповедания и распространения веры и
осуществляют свою деятельность без государственной регистрации.
Имущество, необходимое для деятельности религиозной группы
предоставляется ее участниками. Они имеют право совершать различные
религиозные обряды и осуществлять преподавательскую и просветительскую
деятельность;
-религиозные организации – добровольные объединения граждан,
которые образуются с целью совместного исповедования и распространения
религии. Они имеют право осуществлять свою деятельность только после
государственной регистрации в качестве юридического лица. Религиозные
организации также подразделяются на виды:
-местные – состоят из не менее 10 совершеннолетних участников,
которые постоянно проживают на одной территории;
-централизованные – состоят из не менее 3 местных религиозных
организаций.5
В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных
объединений от государства религиозное объединение создается и
осуществляет свою деятельность в соответствии со своей собственной
иерархической и институционной структурой, выбирает, назначает и заменяет
свой персонал согласно своим собственным установлениям. Оно не имеет
права участвовать в выборах в органы государственной власти и в органы
местного самоуправления.
Религиозные организации должны быть зарегистрированы в
определенном законом порядке. Регистрацией религиозных организаций
занимается федеральный орган юстиции органы юстиции субъектов
Российской Федерации.
Ликвидация религиозных организаций происходит на основании
решения их учредителей или органа, который уполномочен на то уставом
религиозной организации, либо же на основании решения суда, в случае если
будут установлены неоднократные и грубые нарушения норм Конституции
РФ, федеральных законов. Также религиозная организация может быть
ликвидирована в случае систематического осуществления религиозной
организацией деятельности, противоречащей целям ее создания (уставным
целям).
Касаемо прав и обязанностей религиозных объединений, можно
отметить, что религиозные группы, как уже было отмечено выше, имеют право
совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии,
осуществлять обучение религии. Религиозные организации же в свою очередь
обладают более широким перечнем прав. Так, в перечень прав религиозной
организации входит:
-основание и содержание культовых зданий и сооружений, иных мест и
объектов, которые специально предназначены для богослужения,
5
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молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания
(паломничества);
-совершение богослужения других религиозных обрядов и церемоний в
культовых зданиях и сооружениях на относящихся к ним территориях, в иных
местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей, в местах
паломничества;
-проведение религиозных обрядов в лечебно-профилактических и
больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых
и инвалидов, в учреждениях УИС по просьбам находящихся в них граждан в
помещениях, специально выделяемых администрацией для этих целей;
-произведение и распространение религиозной литературы, печатных,
аудио- и видеоматериалов и иных предметов религиозного назначения;
-осуществление благотворительной деятельности (непосредственно или
путем учреждения благотворительных организаций);
-создание культурно-просветительских организаций, образовательных и
других учреждений, учреждение СМИ;
-создание учреждений профессионального религиозного образования
для подготовки служителей и религиозного персонала;
-установление международных связей и контактов, ведение совместной
с иностранными гражданами проповеднической деятельности;
-право собственности на имущество, которое было приобретено или
создано ими за счет собственных средств, пожертвовано гражданами,
организациями или передано религиозным организациям в собственность
государством либо приобретенное иными способами, не противоречащими
законодательству. В том числе, допускается, что имущество может находиться
заграницей;
- осуществление предпринимательской деятельности и создание
собственных предприятий;
-заключение трудовых договоров и контрактов с работниками;
-иные права, определенные законодательством.
Рассматривая обязанности религиозных объединений, стоит также
отметить, что религиозные группы практически не имеют обязанностей перед
государством, помимо того, что они не должны действовать в нарушение
Конституции РФ и иных нормативных актов. В обязанности же религиозных
организаций входит:
-указание своего полного наименования при осуществлении
деятельности;
-информирование органа, принявшего решение о ее государственной
регистрации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей». В случае нарушения данного
требования религиозная организация может быть признана прекратившей
свою деятельность в качестве юридического лица и исключена из ЕГРЮЛ;
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-информирование органа, принявшего решение о ее государственной
регистрации, о продолжении своей деятельности;
-осуществление своей деятельности на основании устава. В уставе
религиозной организации должно быть указано:
-наименование, место нахождения, вид религиозной организации,
вероисповедание и в случае принадлежности к существующей
централизованной религиозной организации ее наименование;
-цели, задачи и основные формы деятельности;
-порядок создания и прекращения деятельности;
-структура организации, ее органы управления, порядок их
формирования и компетенция;
-источники образования денежных средств и иного имущества
организации;
-порядок внесения изменений и дополнений в устав;
-порядок распоряжения имуществом в случае прекращения
деятельности; другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности
данной религиозной организации.
Таким образом, права и обязанности религиозных организаций
значительно шире, чем права и обязанности религиозных объединений. Стоит
отметить, что религиозная организация несет свои обязанности
самостоятельно, как юридическое лицо и они не распространяются на ее
последователей.
Для того чтобы глубже понять основы взаимодействия государства и
религиозных объединений в Российской Федерации уместно будет обратиться
к опыту зарубежных стран. Далее рассмотрим статус религиозных
объединений, как в развитых, так и в развивающихся странах.
Конституционно-правовой статус религиозных объединений в
зарубежных государствах
Анализируя статус зарубежных религиозных объединений, можно
сделать вывод, что их взаимоотношения с государством и влияние на
государственную власть очень различны. В целом, можно выделить
теократические страны, где влияние религиозных объединений огромно, в
основе всего лежит религия, и светские государства.
Теократическим государством является Саудовская Аравия. Здесь в
основе всей правовой системы лежит Коран. Абсолютно все поданные должны
исповедовать ислам. В 1922 был принят закон, в соответствии с которым на
монарха были возложены функции одновременно и руководителя государства
и духовного лидера.
Конституция Исламской Республики Иран также подчеркивает
религиозный характер государства.6
6
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Многие станы Европы устанавливают государственную религию, одна
не являются теократическими, так как не имеют своей основной целью
построение и защиту религиозного государства. К подобным государствам
относятся такие европейские страны как Англия, Греция, Дания, Исландия,
Норвегия, Финляндия и страны Азии и Африки - Алжир, Бахрейн, Египет,
Мавритания. Здесь религиозные объединения находятся в сильной
зависимости от государства, контролируется их финансирование, устройство
и управление, а также религиозное образование. Религиозное объединения в
таких странах – это часть государственного аппарата.7
Ярким примером страны с государственной религией является Англия.
В качестве государственной религии здесь выступает англиканство
(направление протестантизма). Главой Англиканской церкви является
английская королева. «Архиепископы и епископы назначаются королевой по
рекомендации премьер-министра. Только Англиканская церковь имеет право
выступать организатором событий, имеющих национальное значение. Только
Англиканская церковь имеет собственные места в парламенте».8 Некоторые
авторы отмечают, что в последнее время Англиканская церковь утрачивает
свои прежние позиции.9
Большинство стран Европы, некоторые страны Азии и США являются
светскими государствами. Можно выделить две модели светского
государства:
-сепарационная - государство ограждает себя от сотрудничества с
религиозными объединениями;
-кооперационная - государство сотрудничает с религиозными
объединениями в определенных областях.10
Одной из первых стран, провозгласивших себя светским государством,
являются США. Это обусловлено тем, что данное государство на протяжении
всего своего развития никогда не имело официальной религии. Конституция
США гарантирует каждому американцу право свободно исповедовать
религию либо не исповедовать никакой.12 Государство с религиозными
объединениями здесь взаимодействует по минимуму, им предоставлена
достаточно широкая автономия.
Говоря об отделении Церкви от государства как об историческом
процессе, стоит особенно отметить роль Франции. Французская Республика
оказала огромное влияние на закрепление в европейских конституциях
свободы совести как одной из основных личных свобод человека. Сегодня во

7
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Франции религиозные объединения отделены от государства, это закреплено
на конституционном и законодательном уровнях.
Большинство постсоциалистических стран (Украина, Белоруссия,
Армения, Грузия, Азербайджан и т.д) после распада СССР закрепили в своих
конституциях и законах светский характер государства.
Существуют и атеистические государства. Например, в Конституция
Албании в 1973 году был закреплен атеизм как идеология. В данный момент
данное государство является светским.
Можно сказать, что фактически, атеистическим государством был и
СССР.
Сегодня некоторые авторы отмечают, что Северную Корею можно
считать атеистическим государством, поскольку в данной стране
распространен культ личности вождя. «Религиозные объединения в Северной
Корее находятся под особым контролем специальных государственных
органов - федераций, верующие люди вынуждены скрывать свои религиозные
убеждения. Особо преследуются христианские конфессии, поскольку
считается, что через них страны Запада влияют на жителей страны».11
Таким образом, статус религиозных объединений в зарубежных странах
различен и зависит от культурных, исторических, политических и иных
факторов.
Заключение
Резюмируя все вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, свобода совести и вероисповедания является одной из
важнейших конституционных ценностей.
Религиозные объединения сегодня оказывают огромное влияние на
жизнь общества, поэтому их конституционно-правовой статус во многом
определяет политику государства.
Во-вторых, Российская Федерация является светским государством, что
означает, что религиозные объединения не зависимы от государства, и не
оказывают на него влияние. Религиозные объединения в России могут
получать поддержку от государства, однако, недопускается их вмешательство
в проводимую государством политику или работу государственных органов.
В соответствии с законодательством
РФ можно выделить две
разновидности религиозных объединений - религиозные группы и
религиозные организации.
В-третьих, анализируя опыт зарубежных государств можно сделать
вывод, что статус религиозных объединений зависит от множества факторов.
Существуют государства, где их влияние особенно сильно (теократические) и
где оно полностью исключается (атеистические). Во многих зарубежных
странах религиозные объединения имеют схожий статус с российскими.
Представляется, что светский характер государства для большинства
стран является наиболее приемлемым, поскольку религиозные объединения в
11
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данном случае не изолированы от общества, но в то же время реализуется
право на свободу совести.
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В российском праве понятие «обеспечение экономической
безопасности» наиболее полно отражено в «Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденной
Указом Президента от 13 мая 2017 г. № 208. «Обеспечение экономической
безопасности – реализация органами государственной власти, органами
местного самоуправления и Центрального Банка Российской Федерации во
взаимодействии с институтами гражданского общества комплекса
политических,
организационных,
социально-экономических,
информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие
вызовам и угрозам экономической безопасности и защиту национальных
интересов Российской Федерации в экономической сфере» [3, с.3].
Одной из предпосылок обеспечения экономической безопасности
Российской Федерации является законодательное урегулирование всех
составляющих этой сложной и многоаспектной сферы национальной
безопасности. Регулятивная и охранительная функции права призваны
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способствовать сохранению и упрочению экономического суверенитета
государства, что, с одной стороны, является гарантией его политического
суверенитета, сохранения территориальной целостности, с другой стороны, в
конечном итоге позволяет решить вопросы безопасности общества, граждан,
защитить их права, свободы и экономические интересы.
В соответствии со ст.5 ФЗ от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015)
"О безопасности" правовую основу обеспечения безопасности составляет в
первую очередь Конституция РФ. В п. 4 «Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» также
указывается на то, что Конституция Российской Федерации является одним из
основных правовых источников обеспечения экономической безопасности
государства. Конституция устанавливает и разграничивает полномочия
органов государственной власти в сфере обеспечения безопасности, а также
предусматривает правовые формы реализации задач экономического
характера.
Термин «экономическая безопасность» в Конституции РФ не
употребляется, используется в общем смысле термин «безопасность», однако
многие статьи и непосредственно и косвенно связаны с осуществлением
экономической безопасности и являются по сути правовым фундаментом ее
обеспечения в государственной, экономической, общественной и гражданской
сферах. Соответствующие нормы закреплены во всех главах Конституции РФ,
что позволяет сделать вывод о существовании особого среза экономической
безопасности в конституционном законодательстве.
Так, права и свободы граждан, в число которых, бесспорно, входит и
одно из основополагающих прав, а именно право на экономическую
безопасность, закреплены в ст.2 и 45 Конституции РФ, причем обязанность по
защите указанного права возлагается на государство. Согласно ч.1 ст. 7
Российская Федерация декларируется как социальное государство,
следовательно, берет на себя обязательства по созданию условий для
достойной жизни граждан, то есть удовлетворение важнейших жизненных
потребностей названо приоритетной задачей государства, решение которой
создает базу для свободного развития личности. В совокупности
перечисленные в ч.2 ст.7 гарантии по обеспечению минимального размера
оплаты труда; поддержки семьи, инвалидов и пожилых граждан;
государственных пенсий, пособий и иных форм социальной защиты имеют
под собой экономическую подоплеку, связанную с обеспечением
безопасности личности. Ст. 39 Основного закона не только в качестве
конституционной основы, но уже и права человека и гражданина гарантирует
социальное обеспечение разных форм, что создает базу экономического
благополучия личности.
Статья 37 Конституции РФ также закладывает фундамент для
обеспечения экономической безопасности личности, устанавливая право на
труд с учетом требований безопасности и гигиены, гарантий вознаграждения
без какой бы то ни было дискриминации, защиты от безработицы и
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отстаивания экономических интересов. В статье 30 конкретизируются
возможности отстаивания экономических интересов посредством вступления
в профессиональные союзы. Имеет значение для обеспечения экономической
безопасности ст. 23, гарантирующая неприкосновенность частной жизни,
тайну переписки, телефонных переговоров и иных форм коммуникации.
Важнейшей юридической составляющей экономической безопасности
гражданина является возможность судебной защиты его прав и свобод от
злоупотреблений органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц. Указанные положение закреплены в ст.
46–49, причем прямое конституционное действие презумпции невиновности
способствует безопасной и экономически свободной деятельности. Статьи 52
и 53 Конституции РФ гарантируют субъектам экономических отношений
возмещение вреда и компенсацию ущерба, причиненного властью.
Экономические права и свободы граждан и иных хозяйствующих
субъектов непосредственно защищаются ст. 8 и 34 Конституции РФ,
провозглашающими свободу экономической деятельности в рамках закона. В
ст. 74 запрещены виды ограничений, препятствующие свободе экономической
активности всех хозяйствующих субъектов. Фундаментальное значение для
гарантий экономической безопасности всех участников экономических
отношений имеет ст. 35 Конституции РФ, закрепляющая за институтом
частной собственности правовой статус, охраняемый законом.
На государственном макроуровне экономическая безопасность
регулируется в том числе ст. 57 Конституции РФ. Возлагая на
налогоплательщиков обязанность платить налоги и сборы, Конституция РФ
закладывает основы для экономической стабильности и устойчивости
финансового положения страны. В соответствии с ч.1 ст. 56 права и свободы
могут быть ограничены лишь для обеспечения безопасности граждан и
защиты конституционного строя, тем самым устанавливается приоритет в
форс-мажорных обстоятельствах экономической безопасности государства
над экономической безопасностью хозяйствующих субъектов.
Конституционное
регулирование
вопросов
экономической
безопасности России косвенно обусловлено распределением компетенции
государства и органов государственной власти в области защиты
государственных и социальных интересов. В качестве регулятора сфер
ответственности Российской Федерации выступает ст. 71, возлагающая на
государство в п. «д», «е», «ж», «з», «и», «л», «н» функции контроля, надзора
и регулирования в областях, непосредственно связанных с различными
видами в том числе экономической активности. Речь идет о федеральном
управлении федеральной государственной собственностью; выработке
федеральной политики экономического развития России; установлении
правовых основ единого рынка, финансового и таможенного регулирования,
деятельности федеральных экономических служб; ведении федеральным
бюджетом, федеральными налогами и сборами; внешнеэкономической
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деятельности; определении статуса и защите исключительно экономической
зоны.
Статья 82 Конституции РФ устанавливает текст присяги Президента
Российской Федерации, в которой на него возлагаются обязанности по охране
прав и свобод граждан, защите суверенитета, независимости и безопасности
государства. Для реализации этих целей Президент РФ согласно п. «ж» ст. 83
формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ.
Значительными полномочиями по обеспечению некоторых важнейших
аспектов экономической безопасности наделено Федеральное Собрание. Так,
согласно ст. 101 Совет Федерации и Государственная Дума обязаны
контролировать
исполнение
федерального
бюджета
посредством
деятельности Счетной палаты, образование которой находится в их
прерогативе. Полномочия Совета Федерации косвенно предусматривают
дополнительный контроль за экономическими параметрами безопасности, в
частности, пп. «а», «б», «в» ст. 106 обязывают этот орган рассматривать
принятые Государственной Думой законы по вопросам федерального
бюджета, федеральных налогов и сборов, финансового, валютного,
кредитного, таможенного регулирования и денежной эмиссии.
Компетенция Правительства Российской Федерации в области
обеспечения государственной безопасности закреплена в ч.3 ст. 104 и в п. «д»
ст. 114 Конституции РФ. К первоочередным мерам обеспечения
экономической безопасности страны относятся защита и поддержание
устойчивости рубля, возлагаемые ч.2 ст. 75 Конституции РФ на Центральный
Банк Российской Федерации.
Регулирование вопросов совместного ведения Российской Федерации и
ее субъектов, так или иначе связанных с экономической безопасностью в
области защиты прав и свобод человека, обеспечения общественной,
экологической безопасности, природопользования, социального обеспечения,
распоряжения природными ресурсами и землей, предусмотрено пп. «б», «в»,
«д», «ж», «и» ст. 72.
На уровне местного самоуправления полномочия по обеспечению
экономических аспектов безопасности закреплены ч. 1 ст. 130, ч. 1 и 2 ст. 132
Основного закона, согласно которым органы местного самоуправления
наделены правом владения, пользования и распоряжения муниципальной
собственностью, формируют бюджет, устанавливают местные налоги и сборы,
могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с
соответствующим материальным и финансовым обеспечением. Судебная
защита местного самоуправления в том числе по всем вопросам
экономического характера гарантируется ст. 133 Конституции РФ.
Таким образом, можно говорить о том, что обеспечение экономической
безопасности – это самостоятельный правовой институт. Конституционно
субъектами экономической безопасности выступают личность, общество и
государство. Главным субъектом, призванным обеспечивать экономическую
безопасность,
согласно
Конституции
РФ
является
государство.
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Государственно-правовая система обеспечения экономической безопасности
базируется на принципе разделения властей, а также на общеправовых
конституционных принципах законности, федерализма, демократизма,
равенства граждан перед законом и судом. В качестве ведущей основы
экономической безопасности в Конституции РФ признается рыночная
экономика, именно реализация таких ее принципов, как единство
экономического пространства; свобода экономической деятельности;
свободное перемещение товаров, работ, услуг и финансовых средств;
признание и защита равным образом всех форм собственности; поддержка
конкуренции и предпринимательства составляет суть конституционных
гарантий безопасности.
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В настоящее время на всех уровнях часто и верно говорится о праве
местного самоуправления на осуществление самостоятельной деятельности.
При этом не следует забывать, что местное самоуправление - это один из трех
уровней власти, составляющая часть единой системы социального управления
в России. Оно может быть результативным только в том случае, если будет
функционировать в тесном взаимодействии с федеральными и региональными
уровнями власти и управления, пользоваться всемерной государственной
поддержкой, но одновременно будет находиться не только под контролем
населения, но и под контролем органов государственной власти.218
В Российской Федерации, в соответствии со статьей 77, Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»219 органы прокуратуры РФ и другие уполномоченные
федеральным законом органы, осуществляют надзор за исполнением
органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления Конституции РФ, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов РФ, уставов
муниципальных образований, муниципальных правовых актов.
Общий же надзор за соблюдением законности в деятельности органов и
должностных лиц местного самоуправления осуществляется Прокуратурой
РФ.
Суть прокурорского надзора в области местного самоуправления
состоит в действиях прокуроров по выявлению, пресечению, устранению и
предупреждению нарушений законов и уставов муниципальных образований
органами и должностными лицами местного самоуправления.
Практика прокурорского надзора свидетельствует, что правотворческий
процесс органов местного самоуправления нередко сопровождается
нарушениями применяемых законов, которые часто выражаются в
превышении полномочий. В соответствии со ст. 7 Закона о прокуратуре
прокурор района (города)220, его заместители либо по их поручению другие
прокурорские
работники
вправе
присутствовать
на
заседаниях
представительных и исполнительных органов муниципальных образований и
их комиссий, структурных подразделений. При обсуждении проектов (в
особенности тех нормативных актов, которые рассчитаны на длительное
применение и распространяющих свое действие на всех или многих граждан,
проживающих в границах соответствующей административно
территориальной единицы) прокурор обязан высказать свои замечания и
мнение о законности принимаемого акта. Если усматриваются какие - либо
Чуманова В.В. Формы и способы государственного контроля за деятельностью органов местного самоуправления //
Вестник южно-уральского государственного университета. Серия: право. 2015. № 3. с. 119
219 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018) // «Российская газета», N 202,
08.10.2003.
220 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 31.12.2017) «О прокуратуре Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.02.2018) // «Собрание законодательства РФ», 20.11.1995, N 47, ст. 4472.
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противоречия действующему законодательству, иные недостатки проекта
акта, на это следует обратить внимание представительного органа, главы
муниципального образования, назвать конкретный закон, который может быть
нарушен, напомнить о вредных последствиях, которые могут наступить, и
объяснить, что в случае принятия акта в таком виде на него будет принесен
протест, либо направлено в суд заявление о признании его недействительным.
В случае выявления несоответствия положений правового акта органов
местного самоуправления или его должностного лица Конституции РФ,
закону либо нарушений закона в их деятельности, а также несоблюдения ими
прав и свобод человека и гражданина прокурор использует предусмотренные
законом правовые акты реагирования. Основными формами устранения
незаконных решений и действий (бездействия) органов и должностных лиц
местного самоуправления являются протесты и представления прокуроров.
Судебная практика показывает, что прокуроры довольно часто
используют свои полномочия по опротестованию нормативно - правовых
актов органов местного самоуправления в связи с их незаконностью. Это
свидетельствует о недостаточности правовых знаний в системе местного
самоуправления, о слабой подготовке муниципальных служащих, о нехватке
кадров с юридическим образованием.221
Часть 2 ст. 132 Конституции РФ определяет основы разграничения
предметов ведения и компетенции между государством и органами местного
самоуправления: «Органы местного самоуправления могут наделяться
законом отдельными государственными полномочиями с передачей
необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств.222
Реализация переданных полномочий подконтрольна государству». В данной
конституционной норме заключена обязанность государства осуществлять
контроль за реализацией переданных местным органам самоуправления
полномочий силами государственных органов.
При этом следует учитывать существующие ограничения контроля
деятельности местного самоуправления со стороны государства. Основы
таковых заложены в Европейской хартии местного самоуправления от 15
октября 1985 года ETS № 122 (ст. 8).223
На основе анализа действующих в настоящее время законов субъектов
РФ о порядке наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями можно выделить наиболее часто
указываемые формы и способы данного контроля:
1) дача указаний органам местного самоуправления по вопросам реализации
переданных полномочий;
Сидоров И.В. Контроль в форме прокурорского надзора за деятельностью органов местного самоуправления в
российской федерации //В сборнике: инновации, технологии, наука сборник статей международной научно-практической
конференции: в 4 частях. 2017. с. 262.
222 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
223 Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // «Бюллетень международных
договоров», N 11, 1998.
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2) согласование решений по вопросам осуществления соответствующих
полномочий;
3) осуществление проверок и правовых экспертиз актов органов местного
самоуправления, принимаемых в связи с исполнением переданных им
отдельных государственных полномочий;
4) направление органами государственной власти запросов и получение
документов и иной информации по вопросам реализации переданных
полномочий;
5) заслушивание отчетов органов местного самоуправления;
6) проведение проверок и ревизий деятельности органов местного
самоуправления.224
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вышеперечисленные
формы и способы прокурорского, административного государственного
контроля за деятельностью органов местного самоуправления способны
обеспечить действенность и эффективность всей системы местного
самоуправления.
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Аннотация: в статье на основе изучения действующего
законодательства рассмотрена сущность корпоративного поглощения. А
также рассматриваются его положительные и отрицательные стороны.
По итогам исследования выявлены причины и последствия поглощения
предприятий и приведены превентивные меры данного процесса.
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Актуальность выбранной темы в том, что слияния и поглощения
предприятий –
неустранимое свойство
рыночной экономики.
Соответствующий рынок обладает своей динамикой и тенденции его
развития могут носить как конструктивный, так и деструктивный характер.
Последняя проявляется, когда слияния и поглощения приобретают
противоправный и сугубо криминальный характер, что подрывает доверие
не только к рынку слияний и поглощений, но и к рыночным
преобразованиям экономики в целом.
Бесконтрольное
расширение
и
по г лоще ний приводит
к
экономической рыночйкслиядестабилизации уже не рынкаугозвстебьютолько на микро-, поэтмубескнрльомино и
на макроэкономическом
получиседнявтльоуровне,
представляя
собой
даныйтомличесяугрозу
и
национальной безопасности прединматляхоэучергосударства. На данный разботкиэмувсреанотьюфакт с середины
первого палтбизнесршдесятилетия нового века сделкизаонтьмсрукивныйуказывают все большее организцяхсчтьобщевнычисло
государственных деятелей и фактросийгньполитиков, а 2006 год в этом деятльносэимац льноплане можно
считать мероситакповоротным в борьбе с данным государтвеныхлпсаяютзлом. Свидетельство этому –
конретысдживаюбольшезаявления высших лиц слиянйредтвакгосударства, начиная с Президента развитесдныураимеоРоссии,
политиков, общественных отслеживанякчприльодеятелей, не говоря борьенситпдывауже о предпринимателях и
их указныхрсшиеявлнорганизациях225.
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Инициатором отслеживания указанных тенденций и разработки мер
по ее сдерживанию и приведению рынка слияний и поглощений к
цивилизованной форме выступила ТПП РФ. Опыт ее работы отличается
инновационностью, социальной востребованностью и нуждается в
теоретическом осмыслении, а практическая деятельность по элиминации
поглощений – в законодательном подкреплении. Ведь не всегда последствия
корпоративного
поглощения
имеют
положительный
характер.
Действительно, данный процесс может
не только сдерживать
сбалансированное развитие российского бизнеса и ущемлять интересы
поглощаемого предприятия, но представляет угрозу национальной
безопасности. Как раз поэтому такие общественные организации, как
Торгово-промышленная палата, отслеживая их деятельность и предлагая
конкретные меры по устранения указанного бедствия, выполняют
экономически важную и социально конструктивную функцию.
Прежде чем провести экономический анализ корпоративного
поглощения, следует определиться с понятием поглощения и
производными от него.
По большинству литературных источников, поглощение – это
такое тендерное предложение, которое делает компания-покупатель на
контрольный пакет обыкновенных
голосующих акций компаниицели. Тендерным предложение
называется
потому,
что
оно
ориентировано на такую покупку актива, где фиксированы его цена и
промежуток времени, в течение которого предложение действительно.
На фондовом рынке под ним понимается предложение на покупку
определенного количества акцией конкретной компании, фиксированная
цена при этом действительна в течение оговоренного периода времени.
Информация об этом предложении общедоступна и доводится ко
всем
заинтересованным
участникам
фондового
рынка,
такая
доступность гарантируется законодательно.
Разницу между объявленной ценой выкупа одной акции и ее
текущей рыночной ценой в момент выдвижения тендерного
предложения называют премией поглощения. Экономический анализ
указанной разницы не только может выявить мотивы сделанного
предложения и последующих актов на фондовом рынке, он способен
выяснить и мотивы действий заинтересованных экономических агентов
даже при наличии у них полярных интересов. Соответственно этот
анализ позволяет как уяснить суть двух видов поглощений –
дружественного и враждебного, так и прогнозировать возможности
их развития с вероятностью превращения первого во второе, а во
втором – предположить наличие противоправных действий.
Словом, этот анализ позволяет искать ответ на классический вопрос,
сформулированный в латинском выражении Qui prodest – Кому выгодно?
С учетом этого дружественное поглощение можно трактовать как
тендерное предложение менеджмента корпорации-покупателя на
росинеуждатя
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выкуп контрольного пакета обыкновенных голосующих акций
корпорации-цели. В свою очередь враждебное, или недружественное,
поглощение – это тендерное предложение на контрольный пакет акций
корпорации-цели на открытом фондовом рынке. Практика показывает,
что один вид поглощения может сменяться другим, однако именно
второй вид предполагает наличие на порядок большего числа
противоправных действий. Здесь стоит отметит, что имеет место быть такое
сложное явление как аффилированные лица. То есть акции выкупает не
одно лицо, а несколько, связанных с ним лиц. При этом доказать связь и
мотив последних практически невозможно. Все происходит в рамках
действующего законодательства.
«Важнейшим отличием враждебного поглощения от дружественного
является то, кому делает предложение на выкуп контрольного пакета
акций менеджмент корпорации-покупателя. В случае с враждебным
поглощением менеджмент компании-цели оказывается полностью
отключенным от процесса проведения выкупа, тогда как дружественное
поглощение, как правило, проводится
на переговорном основе.
Именно
поэтому
дружественное поглощение чаще всего называют
226
слиянием» .
Если поглощения ведут к чрезмерной монополизации в сфере
бизнеса, или ликвидации социально значимых объектов, или к
неконструктивному перепрофилированию производств, или к ущемлению
социальной сферы – конфликты неизбежны, и одной из сторон в них
должно выступать государство, ориентированное на обеспечение
экономической безопасности. Если примеры разного рода противоправных
действий становятся неисчислимы, если в них вовлекаются
государственные служащие разных уровней, если неисчислимо число
банкротств, подлогов, мошенничества с акциями, то их количество уже
перерастает в качество, а если экономическая деструктивность
крупных противоправных поглощений не встречает отпора, то все
это может представлять угрозу национальной безопасности. Особенно
когда реальный ущерб, наносимый экономике страны, не демонстрирует
тенденции к резкому или хотя бы заметному снижению.
Под поглощением понимается установление над компанией
лицом или группой совместно действующих лиц с применением
противозаконных методов и средств полного или частичного контроля в
юридическом, финансовом и физическом смысле, вопреки воле и в
условиях противодействия руководителей и собственников этой
компании. Это достаточно полное определение и оно дает основание
выделить наиболее характерный признак всякого противоправного
поглощения:
компания-цель
(собственник
актива,
крупнейшие
акционеры, руководство компании) всегда сопротивляется действиям
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захватчика,
что сказывается на эффективности ее экономической
деятельности.
Несколько по-иному трактуется понятие противоправного поглощения
НИИ Генеральной прокуратуры России: под захватом, компании
им понимается установление над этой компанией или активом полного
контроля посредством методов, механизмов и технологий, не
соответствующих законодательству227.
Примером недружественного поглощения является история попытки
слияния двух компаний: «Северстали» (РФ) и «Арселор» (Западная
Европа), закончившаяся поглощением «Арселора» третьей компанией
«Миттал-Групп».
Сделка
признана
законной,
хотя
интересы
участвовавших в ней сторон были учтены в неодинаковой мере, и
определение «недружественное» представляется в этом плане вполне
показательным.
Федеральный закон от 26 декабря 1996 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (с учетом изменений) предусматривает для
объединения двух или более компаний следующие четыре способа:
присоединение общества к другому обществу; слияние общества с
одним или несколькими другим обществами; приобретение всех акций
или контрольного пакета акций общества; приобретение всех или
практически всех активов общества. Слово «поглощение» при этом
отсутствует, а есть близкое ему по значению «присоединение
общества»6. Отсюда видно, что значимых отличий дружественного
присоединения
от
враждебного
присоединения
российское
законодательство не предусматривает. В соответствии с ним, слияния
и присоединения могут быть осуществлены только после утверждения
их советами директоров и тремя четвертями акционеров приобретающего
лица и объекта приобретения. Утверждению также подлежат условия
реорганизации и договор о присоединении или слиянии. В случае
присоединения необходимо внести изменения в устав общества,
продолжающего свою деятельность по завершении сделки, а в случае
слияния – избрать новый совет директоров. Покупающей стороне
приходится обеспечивать выполнение дополнительных требований
законодательства, предъявляемых к таким сделкам.
Слияния и поглощения зачастую являются сделками, ограничивающими
конкуренцию,
позволяя
корпорациям-покупателям
быстро
монополизировать свою отрасль. В соответствии со ст. 17 Закона РСФСР от
22. Марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» (в редакции
Федерального закона от 07.03. 2005 № 13-ФЗ) сделки присоединения или
слияния обществ, активы которых в совокупности превышают 200 тыс.
обетсюданй
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минимальных размеров оплаты труда или одно из которых является
хозяйствующим субъектом, внесенным в Реестр хозяйствующих
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более
35%, подлежат
предварительному
утверждению
федеральным
антимонопольным ведомством.
Однако нельзя сделать однозначный вывод о том, что корпоративное
поглощение является сугубо негативным явлением. Здесь также выполняет
свою функцию рыночный механизм, проводя «естественный отбор» среди
участников хозяйственной деятельности. Он очищает экономику от
неэффективно функционирующих предприятий, имеющих незащищенную
корпоративную структуру и слабый менеджмент. Безусловно, нельзя не
согласиться с экспертами-экономистами, которые говорят о «враждебности»
корпоративного поглощения, опираясь на ущемление интересов и подрыв
экономической безопасности предприятия и национального хозяйства в
целом.
Действующее российское законодательство регламентирует
судьбу акционеров, не согласных с условиями проводящегося
присоединения или слияния. В течение 45 дней после проведения
собрания акционеров, утвердившего следку присоединения (слияния),
акционеры участвующих в сделке акционерных обществ, которые не
голосовали за присоединение, имеют право потребовать от общества
выкупить принадлежащие им акции по рыночной цене. При
предъявлении подобного требования общество обязано выкупит акции в
течение 30 дней после окончания указанного 45-дневного срока228.
Защита от поглощения – это действия, предпринимаемые советом
директоров и топ-менеджментом корпорации-цели и направленные
на снижение вероятности поглощения их корпорации, включая
блокировку тендерного предложения, не согласованного с ее владельцами.
Применение методов защиты оказывает в целом положительное
влияние на долгосрочные инвестиционные проекты компании. Однако
завышенная по стоимости защита от враждебного поглощения приводит к
тому, что компания начинает выплачивать меньше дивидендов, нежели
аналогичные в ее отрасли. Вторая после материальных затрат причина
сводится к тому, что после того, как компания будет вооружена методами
защиты от враждебного поглощения, менеджер может расслабиться.
Текущая рыночная цена акций теперь оказывается для него не столь
важной, как раньше: ее падение не приведет к враждебному поглощению
корпорации.
С целью не допустить атаки захватчиков на предприятие, надо
сделать цену атаки и риски потенциального захватчика сопоставимыми со
стоимостью активов предприятия. Как правило, захваты предприятий
происходят там, где «предприятие-поглотитель»
видит
«слабого
проведниялютсзакь
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собственника», основными ошибками которого являются: отсутствие
заботы о консолидации пакета акций; внутренние экономические
конфликты и разногласия собственников
предприятия;
игнорирование прав и экономических интересов миноритарных
акционеров; вывод прибыли с предприятия; минимизация налогов
и их неуплата; игнорирование природоохранных и иных технических
норм (последние три пункта имеют уголовно-правовую квалификацию).
Превентивные меры подразумевают серьезные изменения в структуре
самого бизнеса: способы защиты применяются для плановой
организации обороны предприятия, причем тогда, когда реальной угрозы
нападения еще нет.
К ним относятся229:
- формирование защищенной корпоративной структуры;
- обеспечение эффективной экономической безопасности предприятия с
помощью мониторинга текущей ситуации;
- эффективная мотивация и ограничение полномочий руководителей
предприятия;
- создание системы контроля за кредиторской задолженностью компаниицели, формирование подконтрольной кредиторской задолженности;
- создание условий, препятствующих массовой скупке акций (т.е.
маскировка пакета акций, наложение обременений на акции,
изменение учредительных и внутренних документов, ликвидация
миноритарных пакетов акций, установление неформальных отношений с
представителями регистратора и ФНС).
Признанным
и
экономически
приемлемым
защитным
механизмом является внедрение
холдинговой структуры бизнеса, с
грамотным распределением активов по холдингу.
Все эти задачи призвана осуществлять служба экономической безопасности
предприятия. Она ведет постоянный мониторинг ситуации вокруг
предприятия и просчитывает сценарии событий, чтобы предупредить
о возможном нападении задолго до начала непосредственных
агрессивных действий.
Таким образом, можно сказать, корпоративное поглощение не несет
в себе абсолютно положительный или отрицательный характер. Оно требует
детального изучения в конкретном случае и установления мотивов
корпорации-покупателя на выкуп контрольного пакета обыкновенных
голосующих акций корпорации-цели. Эффективный менеджмент и
экономическая безопасность, мотивация и ограничение полномочий
руководителей предприятия как способы защиты предприятия помогут не
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попасть в руки корпорации-поглотителя и успешно выдержать санирующую
функцию рыночного механизма.
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Annotation The shareholding corporation can be regarded as the optimum
speech was the form of this collective enterprise of the two in Russia, which the
person in due time give replace has the cooperation. The basis of only cooperative
production was to combine the needs of labor, and this is obviously kind to the
socialist if the regime under which the force of commerce alone was banned, while
it was as corporate to be a form that unites only the persons participating in this in
the management of the share activities of all corporations one to achieve goes the
set goals of the person was (profit if - for commercials to be corporations, other
socially useful for the sake of the result of these - for non-profit though
corporations).
Key words: corporate disputes, legal entity, arbitration court, court decision,
securities, security measures.
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Коррупция - это одна из важнейших проблем нашего времени. Она
проявляет себя в различных сферах общественной жизни. Коррупция
негативно влияет на работу органов власти и мешает развитию нормальных
общественных отношений.
Термин «коррупция» чаще всего ассоциируется у нас с государственной
службой. В настоящий момент, справится с проблемой коррупции в органах
власти, не представляется возможным, поскольку методы борьбы с ней
неэффективны.
Коррупция в области государственной службы имеет следующие
экономические последствия:
1) Неэффективное распределение и расходование государственных
средств и ресурсов;
2) Высокие временные и материальные издержки при ведении бизнеса и
рост финансовых и коммерческих рисков;
3) Поиск ренты в ущерб материальному производству;
4) Снижение конкуренции в ущерб экономическому развитию;
5) Рост теневой экономики, налоговые потери;
6) Ухудшение инвестиционного климата, снижение инвестиций;
7) Снижение эффективности экономики страны в целом [1].
Способствуют развитию коррупции негативные черты чиновников,
такие как жадность и аморальность. Такие чиновники пользуются пробелами
в законодательстве и неэффективными мерами борьбы с данным явлением.
Так же к причинам высокой коррупции в нашей стране можно отнести низкий
уровень правового воспитания государственных служащих[2].
Образ, который преподносит гражданский служащий, должен
соответствовать образу честного, справедливого, высоконравственного
человека, который не опустится до совершения таких поступков. Для этого
необходимо с детства развивать правовую и нравственную культуру граждан,
и политика государства должна строится на доказывании того, что взятка —
это не выгодно и она влечет за собой серьезные последствия. И поэтому, для
того чтобы государственный аппарат стабильно функционировал, необходимо
создать гражданский контроль за деятельностью государственных служащих,
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который будет заключаться в том, что деятельность гражданских служащих
будет открыта и их незаконные схемы по отмыванию денежных средств будут
пресекаться со стороны общественности. Это позволит наиболее эффективно
бороться с коррупцией и станет мерой оценки демократичности[3].
Таким образом, мы предлагаем следующий ряд мероприятий, который
должен помочь если не полностью избавиться от такого негативного фактора,
как коррупция, то существенно сократить ее:
1. формирование общественной организации, которая будет вести
наблюдение за деятельностью органов государственной власти;
2. повышение уровня ответственности за дачу и получение взятки;
3. увеличить социальную защищенность государственных и
муниципальных служащих;
4. определить для конкретной области систему ограничений, запретов и
дозволений;
5. повысить контроль, за решением вопросов граждан и юридических
лиц.
Необходимо отметить положительные стороны борьбы с коррупцией,
таковыми стали появление многофункциональных центров. Они своей
деятельностью снизили сферы взаимодействия государственной и
муниципальной службы, и как следствие снизилась возможность совершения
коррупционных действий во взаимодействии этих органов[4].
Достаточно многие сфера нашей жизни захватила коррупционная
лихорадка. На данный момент коррупция влияет на формирование и развитие
на политических, экономических, социальных, моральных аспектах
жизнедеятельности общества. И поэтому, с проблемами коррупции
необходимо разбираться и пресекать любую возможность коррупционной
деятельности.
К несчастью зачастую борьба с коррупцией в нашей стране обретает
форму имитации, органы государственной власти и правительство делают вид,
что борются с коррупцией, но на самом деле это всего лишь громкие
заявления. Но необходимо отметить, что борьба с коррупцией у нас находится
на начальном этапе и возможно в дальнейшем, нам удастся справиться с таким
недугом, как коррупция.
Итак, коррупция сложный механизм, с которым нужно и можно
бороться, учитывая некоторые особенности. Во-первых, стоит помнить, что
коррупция имеет социальный характер. Во-вторых, можно использовать
методы борьбы с коррупцией других стран, учитывая особенность нашего
менталитета.
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Биоэнергетическая станция (БЭС), вырабатывающая горючий газ, —
неоценимый
дар
науки
нашим
колхозам
и
совхозам.
С помощью БЭС можно газифицировать деревни и села, не прокладывая
длинных трубопроводов, тянущихся от газовых месторождений. Не
потребуется также и железнодорожных линий, по которым подвозили бы
уголь для новых энергетических установок. Богатейшие ресурсы горючего
газа хранятся в отходах сельского хозяйства. Газ метан, например, можно
получать с помощью метановых бактерий, сбраживающих органические
материалы. Метановому брожению лучше всего подвергаются отходы
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сельского хозяйства и лесной промышленности: сухие листья, картофельная
ботва, навоз, очесы льна и конопли, опилки и т. п. Все это восполняется в
сельском хозяйстве ежегодно. Получаемый газ стоит от 5 до 20 коп. за
кубометр.[1]
Не всякое брожение органических веществ порождает метан. При распаде
этих веществ в присутствии воздуха образуется углекислота, выделяется вода
и энергия в виде тепла (средний рисунок, слева). Для получения метана
брожение должно происходить без доступа воздуха. В этом случае в
результате брожения до 60—70% углерода переходит в метан и лишь
остальная часть — в углекислоту (средний рисунок, справа). Потери на
тепловыделение при этом значительно меньше.
Внизу изображена одна из действующих лабораторных биоэнергетических
установок, созданная Тбилисским филиалом Всесоюзного института
электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ). [2]

Рис. 1 – Действующая лабораторная биоэнергетическая установка.
Сердцем установки является бродильный резервуар — генератор (1) с
гидромешалкой, куда из загрузочного резервуара (2) подается при помощи
насоса (4) исходный материал. Переброженная масса поступает в выгрузной
резервуар (3). Сбоку в колонке (5) скрыт газовый нагреватель, а рядом
установлен солнечный нагреватель (6). Они служат для подогрева воды,
подаваемой из резервуара (7). Теплая вода поступает в генератор и
поддерживает там наиболее благоприятную для брожения температуру в 32—
34°. Вырабатываемый газ собирается в газгольдере (8) и подается
потребителям. [3]
Под биомассой подразумевают все органические вещества
растительного и животного происхождения. Органических веществ, которые
могут использоваться в целях получения энергии, великое множество. К ним
относятся древесина и отходы ее переработки, имеющие доминирующее
значение, продукция сельского хозяйств, а также отходы ее переработки. Все
эти вещества можно классифицировать по разным признакам:
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1) По источнику происхождения: растительные и животные.
2)
По
стадии
использования:
первичные
и
вторичные.
Первичная (растительная) биомассы используется человечеством с
незапамятных времен – со времени овладения огнем. Растительная биомассы
(фитомасса) образуется в результате фотосинтеза в виде полимеров,
содержащих в основном углерод (С), водород (Н) и кислород (О). Кроме того,
в фитомассе в малых концентрациях присутствуют фосфор, азот, калий, а
также следы многих других элементов.
С энергетической точки зрения биомассу можно рассматривать как
аккумулированную солнечную энергию. Энергетическое использование
биомассы предполагает либо непосредственное сжигание, либо производство
промежуточных энергоносителей: твердых, газообразных или жидких
биотоплив.[4]
Биомассы обладает рядом существенных преимуществ как ВИЭ. К ним
можно отнести:
1) распространенность и доступность;
2) всесезонность;
3) возможность получения различных конечных продуктов (кроме
традиционного сжигания с получением электроэнергии и тепла можно
получать синтез-газ, бионефть, этанол, биогаз, биоводород);
4) снижение антропогенной нагрузки на окружающую природную среду. В
атмосферу выделяется при использовании биомассы столько же диоксида
углерода, сколько его поглощается при росте биомассы. Кроме того, в отличии
от органических топлив, биомассы не приводит к выбросу в атмосферу таких
загрязняющих веществ, ка тяжелые металлы, оксид углерода, оксиды серы.
Биомассы как источник энергии играет существенную роль в мировом
энергетическом балансе. Сегодня вклад биомассы в мировой энергетический
баланс оценивается в 12-13% хотя надежный учет некоммерческого
использования дров затруднен.
Ежегодно в мире образуется около 220 млрд т биомассы по сухому
веществу, что по теплопроводности эквивалентно около 4000 ЭДж. Для
сравнения годовое потребление энергии в мире составляет 430 ЭДж.
Наибольших удельный вес биомасса имеет в энергетических балансах
развивающихся стран Африки и Азии, где для приготовления пищи, обогрева
и освещения традиционно используются дрова.[5]
Коммерческое энергетическое использование биомассы в основном
ориентируется на отходы лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности. В некотором объеме используется
сельскохозяйственные отходы. ( соломы, жмых, лузга и т.п.)
Важным и достаточно большим источником биомассы являются твердые
бытовые отходы(ТБО). По оценкам средний городской житель производит
300-400 кг ТБО в год. При средней теплотворности ТБО 5-6 ГДЖ/т это
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означает, что в городе с населением с 1 млн человек за счет ТБО можно
получить 2-3 ПДЖ/год.
В основном отходы сжигаются в энергетических установках сравнительно
небольшого масштаба либо самостоятельно, либо в сочетании с углем.
Непосредственное сжигание отходов в промышленных топках затрудненно
из-за малой объемной плотности энергии. Поэтому в последнее время отходы
перед сжиганием брикетируют или превращают в так называемые пеллеты.
Эта последняя технология получила особо большое распространение.
Например, в США годовой объем производства пеллет превышает 0,7 млн т, а
их энергетический эквивалент составляет около 12 ПДЖ.
Для производства пеллет биомассы вначале измельчается до размера
частиц порядка 3 мм и высушивается. Затем эта масса под высоким давлением
выдавливается с помощью винтового экструдера. В результате образуются
твердые цилиндрики с длиной до 0-15 мм и диаметром около 5 мм, имеющие
теплоту сгорания 5 кВт*ч/кг. Поскольку процесс производится при высоком
давлении , масса разогревается и добавка связующих не требуется. Процесс
требует заметных затрат электроэнергии – 50-100 кВт*ч/т пеллет, что
приводит к удорожанию пеллет по сравнению с исходным сырьем на
примерно 50 долл. США/т. Сегодня в США пеллет продаются по цене около
6$/ГДж и пользуется большим спросом . [6]
Если сравнивать биомассу животного и растительного происхождения с
точки зрения получения энергии, то наиболее эффективно применение
растительной биомассы.
Растительная биомасса является первичным
источником происхождения энергии на Земле. Она образуется при
фотосинтезе из диоксида углерода и воды с выделением кислорода. При
образовании 1г сухой биомассы поглощается около 1.83 кг углекислого газа и
столько же выделяется при ее разложении(окислении, горении).
Использование биомассы для получения энергии более экологически
безопасно, чем, например, угля из-за низкого содержания серы.
Растительная биомасса может конвертироваться в технически удобные
виды топлива или энергию несколькими путями:
1.Получение моторного топлива из растительных углеводородов
(растительного масла, жирных высокомолекулярных кислот и их эфиров и
т.д.).
2.Термохимическое преобразование растительной биомассы при высоких
температурах (прямое сжигание для производства тепла, пиролиз,
газификация) .
3.Биотехнологическая конверсия растительной биомассы (анаэробное
сбраживание).
Основываясь на указанных выше направлениях преобразования
растительной биомассы, можно создать перечень известных технологий
получения энергии и топлива из растительной биомассы (получение
дополнительной энергии с учетом энергозатрат производственного процесса).
1.Технология получения биодизельного топлива на основе рапсового масла.
859

2.Технология получения биоэтанола.
3.Технология получения генераторного газа путем газификации древесины
или соломы.
4.Технологии получения разливного топлива путем пиролиза древесины или
соломы.
5.Технология получения биогаза путем анаэробного сбраживания
растительных отходов (солома, ботва, силосная масса и другие)
6.Технология получения биометанола.
7.Создание и использования энергетических плантаций.
Под биомассой понимают массу живых существ: растений,
микроорганизмов и животных, в зависимости от области применения этого
термина. [7]
Подведём итог, введение биоэнергетических установок в состав
производственного цикла делает возможным решение трёх задач:
1. Утилизация отходов в местах производства сельскохозяйственных
продуктов и обеспечение безопасности окружающей среды вокруг.
2. Производство дополнительных энергетических ресурсов на базе
собственного возобновляемого сырья.
3. Производство недорогих, экологически безопасных удобрений,
обеспечение процесса регенерации и роста естественного плодородия почв.
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Аннотация: Нарушение технологии заправки техники приводит к
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Нарушение технологии заправки техники приводит к снижению ее
надёжности и ресурса. Основная доля неисправностей при эксплуатации
техники приходится на двигатели.
Надежность двигателей в первую очередь определяется качеством
работы топливной аппаратуры, около 50 % отказов которой происходит
вследствие загрязненности топлива. Загрязнение топлива существенно
повышает износ не только деталей топливной аппаратуры, но и деталей
двигателей. Поэтому, вопросу совершенствования систем очистки топлива
уделяется большое внимание.
Стандартные методы оценки качества топлива позволяют обнаруживать
в бензине только механические примеси размером более 50...70 мкм, а в
дизельном топливе в соответствии с методом оценки по ГОСТ 6370-83 за их
отсутствие принимается количество загрязнений до 0,05 %, т.е. менее 50 г на
1 т топлива. В то же время большинство загрязняющих примесей в бензинах
имеют размеры частиц менее 50 мкм, а дизельное топливо, соответствующее
ГОСТ 6370-83, фактически может содержать около 15 тыс. частиц размером
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3...50 мкм. В топливе, выпускаемом нефтеперерабатывающими заводами, уже
могут находиться загрязняющие примеси. При транспортировании, заправке,
а также при эксплуатации автомобилей, тракторов и других машин в топливе
накапливаются значительные концентрации загрязняющие механических
примесей органического и неорганического происхождения [1].
На протяжении всей технологической цепочки доставки топлива до
сельхозпроизводителей происходит непрерывный процесс загрязнения его
механическими примесями и водой [2]. Динамика изменения загрязнённости
и обводнённости дизельного топлива показана на рисунке 1.
Загрязнения в дизельном топливе приводят к преждевременному выходу
из строя фильтров, к повышенному износу прецизионных пар топливных
насосов высокого давления, а также к их заклиниванию.
Влияние изнашивания плунжерных пар на рабочие показатели
дизельных двигателей показано на рисунках 2, 3, [2].
С увеличением износа плунжерных пар ухудшаются процессы подачи
топлива и его сгорания, увеличиваются продолжительность впрыскивания
топлива и период задержки его воспламенения.
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Рисунок 1. Динамика изменения загрязнённости и обводнённости
дизельного топлива
Это приводит к жесткой работе двигателя из-за его перегрева,
уменьшению давления впрыска топлива, что вызывает снижение показателей
эффективности работы двигателя, повышение токсичности выхлопных газов и
увеличение давления в результате неполного сгорания топлива.

862

Угол начала подачи
топлива, град

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
1

2

3

4

5

6

7

Зазор в плунжерной паре, мкм

Рисунок 2. Зависимость начала подачи топлива от зазора в
плунжерной паре
Пусковая частота
вращения коленчатого
вала двигателя, мин-1

700

600

500

400

300

200

100

0
1

2

3

4

5

6

7

Зазор в плунжерной паре, мкм

Рисунок 3. Зависимость пусковой частоты вращения коленчатого
вала двигателя от зазора в плунжерной паре
В обводненном дизельном топливе при понижении температуры до
отрицательных величин формируются микрокапли воды, которые потом
образуют кристаллы льда. При этом в повышается температура помутнения,
начала кристаллизации и замерзания, что крайне нежелательно при
эксплуатации техники в условиях низких температур. Исследованиями
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установлено также отрицательное влияние воды на смазывающие и
противоизносные свойства топлив. Вода способствует микробиологическому
загрязнению топлив. Микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности
приводят к существенному увеличению кислотности, содержанию смол,
иодного числа, вязкости и термической нестабильности топлив.
Микробиологическое поражение топлив резко увеличивает их коррозионную
активность к металлам и коагулирует твёрдые загрязнения, превращая их в
опасные для топливной аппаратуры и трущихся деталей двигателя абразивные
агрегаты.
Анализ результатов проведенного комплексного исследования уровня
загрязненности дизельного топлива позволяет сделать вывод, что часто
уровень обводнённости топлива, по всей технологической цепочке доставки
топлива от нефтебаз до конечных потребителей, превышает допустимые
значения, и отрицательно влияет на надежность двигателей тракторов и
автомобилей при их эксплуатации [3]. Одним из слабых мест этой
технологической цепочки, особенно в условиях сельскохозяйственного
производства, является процесс заправки в полевых условиях. Данный процесс
является конечным звеном этой цепи, поэтому разработка и внедрение
эффективных устройств предотвращения попадания воды и механических
примесей в топливные баки, в процессе заправки автотракторной техники в
полевых условиях, является актуальной задачей.
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ВЛИЯНИЕ ИСПАРЯЕМОСТИ МОТОРНОГО МАСЛА НА
ТОКСИЧНОСТЬ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДВС
Аннотация: На количество токсичных веществ в отработавших газах
двигателя внутреннего сгорания влияют, в первую очередь, экологические
показатели качества применяемого топлива, полнота его испарения и
сгорания, техническое состояние двигателя и систем, обеспечивающих его
нормальную работу. Применяемое моторное масло, степень его испарения и
связанные с ней потери масла на угар также оказывают большое влияние на
повышение токсичности отработавших газов ДВС.
Summary: The amount of toxic substances in the fulfilled gases of the internal
combustion engine is influenced, first of all, by ecological indicators of quality of
the applied fuel, completeness of his evaporation and combustion, technical
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condition of the engine and the systems ensuring his normal functioning. The applied
engine oil, extent of his evaporation and the related losses of oil on waste also exert
a great influence on increase in toxicity of the fulfilled DVS gases.
Ключевые слова: моторное масло, токсичность отработавших газов,
испарение моторного масла, потери моторного масла на угар, вязкость,
теплонапряженность работы ДВС, масляная пленка.
Keywords: engine oil, toxicity of the fulfilled gases, evaporation of engine oil,
loss of engine oil on waste, viscosity, thermal stress of work of DVS, an oil film.
Повышенная экологическая опасность моторных масел (ММ)
обусловлена значительным объемом их производства и большим расходом
при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания (ДВС), интенсивным
испарением при высоких рабочих температурах, сгоранием при попадании в
камеру сгорания, нарушением в работе устройств, предназначенных для
снижения токсичности отработавших газов [1,2].
Важным фактором вредного воздействия ММ на окружающую среду
является их влияние на токсичность отработавших газов (ОГ). Эти газы
состоят из растворимой органической фракции, которая распределяется по
молекулярному диапазону углерода от С14 до С40, сажи и оксидов.
Первая составляющая на 70-90% формируется углеводородным
составом масла, попавшего в камеру сгорания через направляющие
выпускных клапанов. Вторая - следствие его неполного сгорания в смеси с
топливом.
Содержание органических фракций зависит от конструкций двигателя,
особенности его рабочего процесса, химического состава ММ и для различных
двигателей колеблется от 0,014 до 0,408 г/кВт-ч. Снижение выброса этой
фракции достигается сокращением общего расхода масла и увеличением
степени его сгорания.
Немаловажную роль во влиянии ММ на токсичность ОГ играет их
химический состав и время работы масла в ДВС.
Известно, что в свежих маслах содержится небольшое количество
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Содержание ПАУ во
многом определяется особенностями нефтяного сырья, из которого получено
масло. С увеличением времени работы масла в ДВС происходит его старение,
в процессе которого концентрация ПАУ возрастает пропорционально
наработке [1,3,4].
Определяющим фактором при накоплении ПАУ в отработавших маслах
является: тип двигателя (бензиновый, дизельный), топливо и система смазки
(картерная и проточная).
Известно, что в ДВС имеет место длительное пребывание масла в зоне
высоких температур. Это ведет к накоплению ПАУ, образующихся при
сгорании. В отработанных маслах их идентифицировано более 140. Все эти
соединения присутствуют и в свежих маслах, но в весьма незначительных
количествах. Часть ПАУ в отработавшие газы попадает из топлива при его
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сгорании [5]
Имеются данные, что темпы нарастания концентрации ПАУ составляют
для ДВС с искровым зажиганием в среднем 26,8 мг/кг на 100 км, а через 10-15
тыс. км пробега к моменту очередной замены масла его концентрация
достигает 270-400 мг/кг. В дизелях максимальная концентрация ПАУ в масле
составляет 20-30 мг/кг.
Однако отмечено, что даже в случае свежего ММ в выхлопных газах
присутствует значительное количество ПАУ.
Токсичность отработавших газов ДВС значительно повышается при
неудовлетворительном состоянии цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), когда
большое количество моторного масла остается на стенках гильзы цилиндров.
В этом случае под действием высоких температур происходит его испарение
и сгорание (угар масла).
Количество масла, расходуемое на угар, зависит от многих
взаимосвязанных факторов [6]:
- количества масла, находящегося на стенках цилиндров;
- условия формирования масляной пленки и переноса масла в зазоры
между цилиндром, поршнем и кольцами;
- испарением масла из пленки и его сгорание.
В технически исправном двигателе расход масла в основном
определяется его поступлением в камеру сгорания через ЦПГ. Значительный
расход масла путем его проникновения в камеру сгорания через зазоры между
стеблем и направляющей клапана наблюдается только в двигателях без
наддува с несовершенной конструкцией этого узла. В дизелях с наддувом
некоторая (обычно небольшая) часть масла расходуется через зазоры в
подшипниках турбонагнетателя.
Зазоры между поршнем и цилиндром, поршнем и поршневыми
кольцами зависят от температуры этих деталей, которая в свою очередь
зависит от частоты вращения коленчатого вала (КВ), нагрузки, температуры
масла и охлаждающей жидкости и других факторов. Кроме того, частота
вращения коленчатого вала, величина зазоров в его подшипниках и давление
масла в главной масляной магистрали оказывает влияние на количество масла,
разбрызгиваемого при вращении коленчатого вала на стенки цилиндра.
Средняя температура масляной пленки на деталях ЦПГ влияет на вязкость и
скорость испарения масла, находящегося на стенке, и ее толщину [7].
Имеющиеся в литературе данные о влиянии режимных параметров на
расход масла очень разноречивы. Это объясняется тем, что двигатели
различной конструкции по-разному изменяют расход масла при изменении
нагрузки, частоты вращения и других факторах. Тем не менее, можно
проследить некоторые общие закономерности. В большинстве двигателей
расход масел на угар значительно возрастает при повышении частоты
вращения, а при постоянной частоте вращения возрастает пропорционально
нагрузке.
Причиной увеличения расхода масла является несоблюдение режима
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эксплуатации ДВС, в частности, повышенный тепловой режим работы
двигателя. Увеличение толщины слоя накипи в системе охлаждения на 1 мм
повышает расход моторного масла на угар на 25%. С увеличением нагрузки на
двигатель расход повышается незначительно, а с ростом частоты вращения
коленчатого вала влияние нагрузки уменьшается. При этом абсолютное
количество сгораемого масла увеличивается, но его расход (в процентах от
расхода топлива) не возрастает или возрастает мало.
Основной причиной увеличения расхода масла с ростом нагрузки ДВС
является повышение его температуры и теплонапряженности деталей
двигателя. Частота вращения КВ в большей степени, чем нагрузка, влияет на
расход масла.
Для снижения расхода масла на угар необходимо тщательно соблюдать
правила технического обслуживания двигателя. Очень важно поддерживать
требуемый уровень масла в картере двигателя. Повышенный уровень масла
является причиной обильного его попадания на стенки цилиндра и, как
следствие, увеличения угара масла. Несоблюдение параметров регулирования,
например, увеличение угла опережения впрыска на 4° может привести к
увеличению расхода масла на 10%, при дальнейшем увеличении этого
показателя угар масла возрастает еще больше.
На угар влияют свойства самого масла, вязкость и испаряемость.
В настоящее время широко используется всесезонные масла. Их
получают либо загущением маловязких дистиллятных масел, имеющих
вязкость при 100 0С 3,5-5 мм2/с, высокомолекулярными загустителями, либо
путем использования продуктов гидроизомеризации нефтяных фракций.
Загущенные масла, как правило, имеют меньшую вязкость и
наибольшую испаряемость, что обусловлено повышенными требованиями к
их пусковым свойствам при низких температурах окружающего воздуха.
Влияние вязкости масла на его угар не однозначно. Установлено, что
вязкость влияет на расход масла через ЦПГ и направляющие клапанов
противоположно. Расход масла через ЦПГ с увеличением вязкости возрастает,
что обусловлено большей толщиной масляной пленки, а, следовательно, и
более высокой температурой ее поверхности. Расход через направляющие
клапанов, напротив, уменьшает, общий расход масла в двигателе в
зависимости от соотношения этих его составляющих и может с увеличением
вязкости оставаться постоянным, возрастать или убывать.
Расход масла лучше характеризуется его вязкостью при температуре
150-190°С, т.е. характерной температурой масляной пленки на стенках
цилиндра двигателя, работающего с высокой нагрузкой.
Влияние испаряемости ММ на угар однозначно. Чем больше
содержание в масле легких фракций, имеющих температуру кипения при
атмосферном давлении ниже 380 - 420°С, тем при прочих равных условиях
выше угар масла.
Для приготовления загущенных масел используют минеральные,
синтетические и частично синтетические масляные основы с вязкостью от 3
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до 6 мм2/с при 100°С. В нашей стране используют основы загущенных масел
нормированного фракционного состава: АУ, И-12, И-20, АСВ-5, АСВ-6 и др.
Нормирование фракционного состава загущенных масел ограничивает
содержание в них легкокипящих фракций, чтобы избежать их повышенного
расхода в двигателях. Эти масла имеют более легкий фракционный состав, чем
незагущенные моторные масла. Так, у незагущенных моторных масел марки
М-10-В 10% фракций выкипает при 405С°, а у загущенного масла марки M6/12-Г1 на основе индустриального масла И-20 - при температуре 360°С.
Испаряемость влияет на угар масла больше в бензиновых двигателях,
где расход масла тесно связан с содержанием в них фракций, выкипающих до
400°С.
Подтверждено большее влияние на расход масла частоты вращения
двигателя, чем нагрузки, причем повышение скоростного режима увеличивает
расход масла независимо от их испаряемости, а повышение нагрузки приводит
к увеличению расхода только тех масел, в которых содержатся легкие
фракции, выкипающие при 400°С.
Существенно сказывается на потерях масла и на его испарение
температура цилиндров и, соответственно, температура охлаждающей
жидкости. Температура масляной пленки на стенках цилиндра находится в
пределах 250-350°С, с увеличением температуры на 10° может изменится
скорость испарения масла в 1,2-1,4 раза.
Изучение зависимости давления насыщенных паров масла от
температуры показывает, что у масел, существенно различающихся по
фракционному составу, температура, при которой начинается интенсивное
испарение, может также существенно отличатся, и это отличие достигает 5080°С.
Таким образом, на потери моторного масла на угар в ДВС и его
экологические показатели работы большое влияние оказывает испаряемость
моторного масла, которая зависит от физико-химических свойств самого
моторного масла, технических характеристик двигателя, эксплуатационных
условиях его работы.
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Аннотация: В статье рассматривается применение частотных
преобразователей для запуска и регулирования работы асинхронных
двигателей. Их использование оказывает воздействие на надежность и
устойчивость энергосистемы. Показаны отрицательные и положительные
аспекты их использования. Предложены несколько способов, которые
помогают устранить или существенно снизить отрицательное влияние.
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Annotation: In the article, we will consider the use of frequency converters
for starting and regulating the operation of induction motors. Their use has an
impact on the reliability and stability of the power system. Negative and positive
aspects of their use are shown. Several methods are suggested that help to eliminate
or reduce the negative impact.
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В связи с ростом промышленности растет и использование асинхронных
двигателей c короткозамкнутым ротором, которые сегодня являются самым
массовым и надежным устройством для привода различных машин и
механизмов. Но у каждой медали есть и обратная сторона. Для многих целей
и задач просто необходимы регулировка пускового момента двигателя,
пускового тока, рабочего крутящегося момента, скорости вращения двигателя
и т.д. Это не только обеспечивает долгую и устойчивую службу
электродвигателя, но и повышает экономию, то есть делает расход
электроэнергии оптимальным. Два основных недостатка двигателя –
невозможность простой регулировки скорости вращения ротора, очень
большой пусковой ток, который в 5-7 раз больше номинального. Если
использовать только механические способы регулирования, то указанные
недостатки приводят к большим энергетическим потерям и к ударным
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механическим нагрузкам. Это оказывает крайне отрицательное влияние как на
срок службы оборудования, так и на питающую сеть.
Для того чтобы обезопасить первый пуск нужно применять
дополнительные устройства. Одним из таких устройств является
преобразователь частоты. Он полезен еще и тем, что не только ограничивает
пусковой момент, но и позволяет стабилизировать и регулировать скорость
вращения электродвигателя.
Сначала скажем о положительном влиянии, которое дает использование
частотно-регулируемого привода.
 Плавное регулирование скорости вращения двигателя дает возможность
во многих случаях отказаться от применения редукторов, дросселей,
вариаторов, и другой регулирующей аппаратуры. Это значительно
облегчает управляемую технологическую (механическую) систему,
снижает ее эксплуатационные расходы и повышает надежность
 Частотный пуск регулируемого двигателя обеспечивает его плавный
разгон, что уменьшает нагрузку на сам двигатель и механизмы, которые
с ним связаны, увеличивает срок эксплуатации.
 Применение обратной связи системы с преобразователем частоты дает
качественное поддержание скорости вращения двигателя или
регулируемого технологического параметра при переменных нагрузках
и других возмущающих воздействиях.
 Частотные преобразователи вместе с асинхронным двигателем может
использоваться для замены приводов постоянного тока.
 Преобразователь
частоты в комплекте с программируемым
микропроцессорным контроллером может применяться для создания
многофункциональных систем управления электроприводами, в том
числе с резервированием механических агрегатов.
 Применение
регулируемого частотного электропривода дает
возможность сберегать электроэнергию, так как устраняет
неоправданные ее затраты, которые имеют место при альтернативных
методах регулирования.
Экономия электроэнергии при использовании частотно регулируемого
электропривода для насосов в среднем составляет 50-75 % от мощности,
потребляемой насосами при дроссельном регулировании. Это и привело к их
повсеместному внедрению в промышленно развитых странах [1, c. 176]. При
этом фирмы предлагают различные типы преобразователей частоты для
асинхронных двигателей насосов.
Сегодня самое широкое применение получил частотный преобразователь
со звеном постоянного тока. Одним из его элементов является
полупроводниковый выпрямитель. Его использование приводит к
образованию в системе токов высших гармоник. Так как он потребляет из сети
нелинейный ток, в самой сети форма тока и напряжения тоже искажается.
При этом отклонение параметров качества электроэнергии превышает
значения, установленные ГОСТом. В самой системе большое содержание
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высших гармоник тока и напряжения опасно тем, что они разогревают
сердечник силового трансформатора, конденсаторы и плохо влияет на других
потребителей, подключенных к этому вводу [2].
Например, трансформатор рассчитан на работу с номинальными
синусоидальными параметрами сети. Кратковременные же импульсы тока
могут вызвать дополнительный нагрев его обмоток. В случаях, когда
трансформатор не рассчитан на защищённое восприятие таких токов он
перегревается и выходит из строя. И все потребители, подключенные к нему,
если они III категории, останутся без питания.
Так же использование в преобразователе частоты ШИМ-инвертора и
выпрямителя плохо влияет на работу электродвигателя. Это связано с тем, что
на ток на выходе не синусоидальный, а прямоугольно-импульсный. Такая
форма тока может привести к следующим последствиям [3, c. 233-238]:
1. возможен тепловой электрический пробой изоляции обмоток
электродвигателя;
2. быстрый износ изоляционных материалов;
3. повышение шумового уровня;
4. электрическая эрозия деталей машины.
Приведенные выше аспекты, могут существенно ограничить применение
ЧП. Однако их можно устранить или снизить. Ниже приведены несколько
популярных способов:
1. установка сетевого фильтра на входе в ПЧ;
2. установка синусного фильтра на выходе ПЧ;
3. использование дросселя в звене постоянного тока;
4. применение управляемого выпрямителя на входе в ПЧ;
5. применение двух входных согласующих трансформаторов с разной
группой соединения обмоток;
6. экранирование кабеля.
Главное, чтобы и производитель и покупатель были готовы ими
пользоваться, даже если это приводит к удорожанию выходного
оборудования. И на первое место ставили надежность приобретаемого и
выпускаемого устройства, а не его стоимость.
Использованные источники:
1. Лезнов Б.С. Частотно-регулируемый электропривод насосных установок.
М.: Машиностроение, 2013.
2. Садиков Д.Г. Анализ гармонического состава тока и напряжения,
потребляемого преобразователями частоты //Вестник чувашского
университета. 2015. №1
3. Yacamini R. Power System Harmonics. Part 3 – Problems caused by distorted
supplies // Power Engineering Journal, Oct., 1995.

й СКРЕБНЕВ , ГНИИИ вое нной меди цины МО РФ

872

УДК 658.5.011
Измайлова Диля Зарифулловна
доцент кафедры ПАСОПиТБ, кандидат педагогических наук
Ульяновский институт гражданской авиации им.Б.П.Бугаева
Россия, Г. Ульяновск
Милованова Екатерина Андреевна
Курсант бакалавриата
3 курс, факультет «Подготовки авиационных специалистов»
Ульяновский институт гражданской авиации им.Б.П.Бугаева
Россия, Г. Ульяновск
Юртаева Анна Викторовна
Курсант бакалавриата
3 курс, факультет «Подготовки авиационных специалистов»
Ульяновский институт гражданской авиации им.Б.П.Бугаева
Россия, Г . Ульяновск
ВОЗДЕЙСТВИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ ПИЛОТОВ
САМОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
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Annotation:In the article the authors consider the effect of noise on the body
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and protection against noise.
Keywords: noise, pilot, Boeing, Airbus, Sukhoi Superjet 100.
Сегодня остро стоит вопрос роста случаев профессиональных
заболеваний, как в целом по стране, так и в авиации.
С условиями жизни современного человека значительно увеличилось
воздействие комплекса негативных факторов, которые оказывают большое
влияние на организм членов экипажей воздушных судов (ВС) и
непосредственно влияют на профессиональную работоспособность, общее и
профессиональное здоровье. Это все сказывается на безопасности полетов [2].
К отрицательно воздействующим факторам, которые могут
существенно влиять на работоспособность экипажа, необходимо отнести
шумы и вибрации на рабочих местах пилотов. С физической точки зрения
между шумом и вибрацией большой разницы нет. Они отличаются только
восприятием: вибрацию человек вестибулярным аппаратом и средствами
осязания, а шум – органами слуха. Колебания механических тел с частотой
менее 20Гц воспринимаются организмом как вибрация, более 20Гц – как
вибрация и звук.
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Шумом называют всякие мешающие звуки, хаотично изменяющиеся во
времени, отличающиеся по частоте и интенсивности. Шум в авиации
создается работающими двигателями, газовыми турбинами, поршневыми
моторами, электромоторами, генераторами и другими механизмами.
Главными параметрами шума являются интенсивность (сила звука) и
частотный состав (спектр).
Основу физиологического эффекта шумового воздействия составляет
нарушение слуха. Временное смещение порога слуха (ВСП) – это приходящее
повышение индивидуального порога восприятия звука. Возникновение и
выраженность слуховых нарушений зависят от длительности шумовой
экспозиции, физических параметров звука (интенсивность, частота, ширина
спектра) и характера воздействия (непрерывное или прерывистое). Временное
смещение порога слуха индивидуально в своих проявлениях, но обычно
возникает тогда, когда общий уровень превышает 75 дБ по шкале
акустического давления. Вероятность ВСП возрастает с увеличением
интенсивности и длительности воздействия (вплоть до экспозиции в среднем
6 ч, после чего наступает плато), когда шум состоит из очень небольшого
числа частот (особенно между 2000 и 6000 Гц) и имеет непрерывный характер
[3]. Случайно возникающие интенсивные шум и звук, например удар
воздушной струи, могут быть весьма опасными и оказывать значительное
воздействие на снижение работоспособности человека.
Неприятными могут быть ритмически колеблющийся и ступенчатый
шум, шипение, скрип и периодические электроразряды. Из-за них снижается
способность быстро и точно выполнять координированные движения.
При наличии сильного шума бывает трудно оценить расстояние и время,
распознать цветовые сигналы. Под влиянием шума снижается быстрота
восприятия цвета, острота зрения, зрительная реакция в темноте, также
нарушается восприятие визуальной информации не зависимо от освещения
рабочего места. Длительное воздействие шума с уровнем звукового давления
около 90 дБ снижает работоспособность на 30...60%.
Чаще всего воздействие шума на состояние здоровья и
работоспособность выражается в нарушении речевой связи, неприятных
ощущениях и расстройствах сна. Нарушение речевой связи может оказаться
весьма опасным для экипажа, поскольку при этом неизбежно увеличивается
шанс на возникновение ошибок оператора и несогласованность действий
экипажа. При крайних значениях уровня шума речь может быть полностью
замаскирована, что ведет к потере важной информации.
Разборчивость речи существенно ухудшается в случаях, когда уровни
шума превышают 50 дБ в частотных полосах речевого спектра (от 200 до 6000
Гц) [3].
В условиях полета действие вибрации скрывается шумом, поэтому
большинство членов экипажа жалуются на утомляющее воздействие шума. На
самом же деле происходит суммирование шумовых и вибрационных
раздражений.
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В предыдущие годы в ГА использовались только отечественные
воздушные суда (ВС): Ту-154, Ту-134, Ту-204, Ту-214, Ил-62, Ил-76, Ил- 86,
Ан-12, Ан-24, Як-40, Як-42, шум в кабинах которых превышал предельно
допустимые уровни.
Шумовые характеристики самолета зависят от этапа полета воздушного
судна, то есть от режима функционирования двигателя. Шум в кабине экипажа
обусловлен и конструктивными особенностями различных типов летательных
аппаратов (таблица 1).
Таблица 1.
Характеристика изменения шума в кабине экипажа отечественных
самолетов в зависимости от этапа полета (средние данные, LА дБА).
Тип ВС
Этап
полета
1. Руление

Ил-62М

Ил-86

Ту-154

Ан-74

Ан-24

Ан-26

Ил-18

74

72

68

-

92

-

87

2. Взлет

91

90

90

-

89

90

87

3. Набор
высоты

89

82

84

87,8

84

91

83

4. Эшелон

85

80

81

87

88

92

85

5. Снижение

84

75

72

86

81

-

81

6. Посадка

91

85

80

-

95

-

86

Основными источниками шума в полете являются: работа двигателей
самолета и вспомогательных силовых установок, движущаяся трансмиссия,
вращающиеся винты двигателей или реактивные струи, вырывающиеся из
сопла двигателя, аэродинамические эффекты набегающих воздушных
потоков, оборудование кондиционирования и системы наддува в кабинах
самолета, работа гидравлических систем и устройства связи.
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Таблица 2
Предельно допустимый уровень шума в салоне самолета [1].
Уровень звуков самолетов, дБ А

Уровень
звука
вертолетов,
дБ А

Место измерения
шума
дальних
магистральных

средних и
ближних
магистральных и
сверхзвуковых

местных
воздушных
линий

Салон первого класса

75

80

85

Салон туристского
класса

80

85

Салон
экономического
класса

85

85

90

Кабины экипажа

80

80

Рабочее место
бортпроводника

85

90

Примечание - Допускается превышение уровней звука А не более, чем на 3 дБ А для 10%
контрольных точек.

Современные самолеты, осуществляющие пассажирские перевозки на
примере авиакомпании «Аэрофлот», больше отвечают международным и
национальным стандартам по уровню шума и вибрации. В результате аудита
операционной безопасности Международной ассоциации воздушного
транспорта (IOSA – IATA Operational Safety Audit) «Аэрофлот» является
первым из российских перевозчиков, вошедших в реестр операторов IOSA [5].
У Аэрофлота один из самых молодых парков в мире. Большую часть
составляют самолёты семейства Airbus А320, Airbus А330 и Sukhoi SuperJet
100.
На 01.05.2018 в эксплуатации Аэрофлота находится 235 самолётов
(таблица 3), сей средний возраст равняется 4,1 годам.
С конца 2008 года Аэрофлот принял в состав своего флота 22 новых
дальнемагистральных лайнера Airbus A330.
В период с февраля 2013 по июнь 2017 года Аэрофлот получил 16
лайнеров Boeing 777-300ER.
Начиная с сентября 2013 года, в Аэрофлоте эксплуатируются
среднемагистральные пассажирские самолёты Boeing 737-800.
В январе 2015 года Аэрофлот и Гражданские самолёты Сухого (ГСС)
пришли к соглашению о поставке крупной партии новейших российских
самолётов Sukhoi SuperJet100.
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Таблица 3.
Количество самолетов в авиакомпании «Аэрофлот».
Модель самолета
Количество самолетов

В777
16

В737
40

А330
22

А320
78

SSJ-100
42

Все
самолеты
авиакомпании
соответствуют
требованиям
Международного стандарта ИКАО. Уровень шума для самолетов с
максимальной сертифицированный взлетной массой 325 000 кг или больше не
должен превышать 104 ЕРNдБ со снижением уровня шума пропорционально
логарифму массы на 4 ЕРNдБ при каждом уменьшении массы в два раза
вплоть до 93 ЕРNдБ, после чего этот предел остается постоянным.
Boeing 737-800 – среднемагистральный пассажирский самолёт. Эта
разновидность Боинга имеет два мотора CFMI CFM56-7B24/26. Максимальная
мощность моторов составляет 11930 кгс, а бак для топлива обладает емкостью
в 26020 л. В отличие от предшествующих моделей моторы Boeing 737-800
находятся под крыльями и обеспечивают создание меньшего шума. Также эти
моторы являются более экономичными.
Boeing 777-300ER – дальнемагистральный пассажирский самолёт. Для
того, чтобы продемонстрировать возможность снижения шума у данной
модели самолета, была создана компания Quiet Technology Demonstrator 2.
Данная модификация боинга считается наименее шумной.
QTD2 осуществляли свои работы в испытательном центре компании
Boeing. Он находится в городе Глазго, штат Монтана. В процессе проводимых
испытаний были рассмотрены различные инновационные решения, которые
могли бы помочь со снижением шума. Так, например, была предложена
установка сопла типа "шеврон" на выходном тракте двигателя и установка
звукопоглощающего покрытия на воздухозаборнике двигателя. Также
рассматривались предложения по снижению шума во время посадки за счет
снижения шума шасси. Благодаря улучшению звукоизоляции можно отметить
значительное снижение шума от двигателей.
Airbus А330 – широкофюзеляжные воздушные суда, обладающие двумя
двигателями. Airbus A330-300 является самым большим самолетом этого
семейства. Airbus A330-300 является самым старшим из самолетов этой серии.
Двигатели Rolls-Royce Trent 7000 способствуют экономии топлива, также
значительно уменьшают уровень шума (уровень шума в салоне A330neo будет
на 3дБ ниже по сравнению с Боинг-787 "Дримлайнер").
Airbus A320 – среднемагистральный пассажирский самолёт. С момента
ввода в эксплуатацию А320 абсолютно превзошёл все остальные гражданские
самолёты в плане использования высоких технологий – как в аэродинамике,
так и в области бортового оборудования. Силовые установки с 1989 года
оснащены самыми тихими и мощными двигателями в своём классе V2500.
Двигатели А320 на взлётном режиме дают уровень шума не более 82 децибел.
Шасси самолёта трёхопорное, каждая тележка по два колеса. Основные стойки
убираются в полёте в центроплан, носовая – в переднюю часть фюзеляжа.
Sukhoi Superjet 100 (рус. Сухой Суперджет 100) – российский
ближнемагистральный пассажирский самолёт. Он соответствует всем
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современным требованиям: экологичности, безопасности, экономичности, а
также и требованиям к уровню шумности двигателей. Звукопоглощающие
композитные панели из полимерных материалов, которые были использованы
в конструкции нового двигателя, отвечают за выполнение требований к
уровню шумности. За счет особой перфорации данных панелей звуковые
волны многократно отражаются от стенок глушителя и в конечном итоге
затухают, что позволяет двигателям лайнера соответствовать европейским
нормам требованиям к уровню шума Международной организации
гражданской авиации (ИКАО).
Сбоку от взлётно-посадочной полосы уровень шума составляет 90,7
EPNдБ, при наборе высоты уровень шума снижается до 82,9 EPNдБ, а при
заходе на посадку уровень шума является максимальным – 94,3 EPNдБ.
Неблагопреятные условия труда летных экипажей влияют на
преждевременную утрату работоспособности, снижение состояния здоровья.
Надежность реагирования экипажа во время аварийных и нештатных
ситуациях снижается из-за того, что у 60-70% летного состава имеются
профессиональные заболевания. Лица летного состава, имеющие диагнозы,
могут чаще допускать ошибочные действия (в 2 раза) и встречаються с
затруднениями в профессиональной деятельности (в 3 раза) по сравнению со
здоровыми [2].
В настоящее время изоляция членов экипажа, а также и пассажиров от
вибрации и шума является достаточно серьезной проблемой. В будущем
самолеты будут модернизироваться, увеличивая мощность двигателей и
скорость полетов, поэтому эта проблема останется актуальна еще
продолжительное время. Актуальные задачи развития методов локализации
источников шума решают все мировые ведущие научные центры.
Аналогичные
исследования
ведут
ученые
Центрального
аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского). На протяжении 2 лет в институте
создаются собственные алгоритмы локализации источников шума (методы
Beamforming). Методы такого типа основаны на одновременном измерении
шума множеством микрофонов. Эти методы позволяют определить
положение и интенсивность источника шума самолета.Это позволяет
выделить наиболее значимые, «опасные» источники и именно на них
сосредоточить исследования по снижению шума [6].
С целью профилактики неблагоприятного влияния шума проводится
звукоизоляция кабин самолетов и рабочих помещений, используются
шумозащитные костюмы, шлемы, ушные противошумы-обтураторы,
нормируется время работы и др.
Важная роль отводится лечебно-профилактическим мероприятиям,
которые включают: профессиональные и профилактические осмотры, режим
труда, витаминизацию, организацию профилактического отдыха, лечебную
гимнастику и массаж рук, использование средств индивидуальной защиты.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТИ 3D-ПРИНТЕРА
Аннотация: В настоящий момент в строительной области большую
актуальность приобрели вопросы, связанные с механизацией строительного
производства, уменьшением стоимости готовой продукции, сокращением
сроков строительства. Решением для данных задач может стать
технология печати зданий и сооружений с помощью строительных 3Dпринтеров. Сегодня в России она только начинает развиваться. В статье
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раскрываются преимущества трёхмерной строительной печати по
сравнению с традиционными технологиями, изучается принцип работы 3D
принтера и материалы, которые эффективны для печати домов. Кроме
того, проведен анализ по применению данной технологии в строительстве в
России и за рубежом.
Ключевые слова: 3D печать, технологии, материалы, применение,
трехмерная печать, модель.
Annotation: 3D-press or "additive manufacturing" - this whole process of
creating three-dimensional objects of virtually any geometric shape based on the
digital model. 3D-press is based on the concept of building an object sequentially
applied layers of mapping the contours of the model which you have asked the
computer. At the moment in the construction field are important issues related to the
mechanization of construction, reducing the cost of finished products, the reduction
of construction time. These issues are to a greater or lesser extent in the future, may
decide to printing technology of buildings and structures with the help of the
construction of 3D-printers. Rapidly developing abroad, the technology finally
arrived in Russia. The article describes the advantages of threedimensional printing
construction compared to traditional technologies, study the principle of 3D printer
and supplies that are best used for printing houses. In addition, an analysis on the
application of this technology in the construction of our country and the results of
printing houses with the help of 3D printer in different countries.
Key words: 3D printing, technology, materials, use, three-dimensional
printing, model.
В России разработка и применение 3D-принтеров пока ведётся
медленно, но отечественные учёные и инженеры работают над созданием
собственных уникальных технологий. Например, в Набережных Челнах
создают специальную установку, которая будет размещаться не над самим
зданием, а внутри него. То есть строительство внешних конструкций будет
производиться роботом, печатающим не «под собой», а «вокруг себя».
Закончив работу, такой робот выедет из здания через созданные им самим
проёмы. Кроме разработки 3D-принтеров, ведутся работы и по созданию
материалов. Одним из них является смесь водостойкого гипсового вяжущего
с измельчёнными отходами полимеров, картона, стекла и бумаги. Также в
данный момент проходят испытания улучшенного стеклофибробетона,
приспособленного для использования в строительных принтерах.
Отечественная производственная компания ЗАО СПЕЦАВИА в 2016 году
наладила производство собственных строительных 3D-принтеров,
позволяющих печатать бетоном формы размером до 110 кубических метров.
Российские инженеры из Ярославля создали отечественную серию
строительных принтеров. На 3D-принтерах они печатают различные элементы
для жилых домов, беседок, всевозможные ландшафтные постройки. Также из
напечатанных блоков можно построить небольшой пруд, детский городок или
бассейн. С использованием коалиновых смесей строительном принтере можно
создавать печи, камины, мангалы и другие огнеупорные изделия. Как
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сообщает сайт производителя, отсутствие нормативно-законодательной базы
и масса технических сложностей до сих пор сдерживает массовое применение
строительных принтеров 3D-печати. Но уже сейчас можно с уверенностью
сказать, что использование такого оборудования в ряде случаев оправдано,
рентабельно и интересно [2]. Интересный проект сейчас осуществляет
предприниматель из Екатеринбурга — Ринат Брылин. Поставив портальный
малоформатный принтер S-6044 Лонг на строительную площадку, он начал
печатать здание целиком — это первое в России полностью напечатанное
здание прямо на фундаменте [3]. На данный момент активнее всего изучают
данную технологию инженеры из США, Великобритании, Нидерландов и
Китая. Совсем недавно с китайским предпринимателем был заключён
контракт стоимостью 94 млрд$ на строительство домов в России с помощью
3D-печати. Преимущества и недостатки данной технологии. Поскольку в
настоящее время появилось много информации о 3D-принтерах, следует
рассмотреть, что данные принтеры собой представляют. Главными
преимуществами 3D-принтеров являются:
- Низкая себестоимость изготовленной конструкции
- Оперативность и качество
- Данная технология позволит искоренить трущобы, поможет построить
тысячи временных приютов для тех, кто лишился своего жилья, вследствие
природных катаклизмов
- Избавит от выполнения сложных и опасных работ
- Подобное оборудование можно использовать для строительства зданий
там, где ещё никогда не бывал человек, например, на других планетах
- Возможность возводить роскошные креативные дома с уникальными
элементами конструкций всего за несколько часов. Но, несмотря на все
вышеперечисленные качества, эта технология иметь ряд недостатков, на
которые следует обратить внимание. Недостатками 3D-принтеров являются:
- Ограничение в размерах изготавливаемой детали
- Зависимость результата от системы охлаждения, так как небольшие
сбои или неподходящая температура может привести к тому, что нижние слои
не успеют затвердеть
- Необходимость в механической и химической обработке деталей из-за
шероховатостей и наплывов.
В целом эти минусы являются издержками новой технологии, которая,
несмотря на недостаточную разработанность, весьма перспективна и
эффективна экономически. Немаловажным фактором в развитии
строительства с использованием 3D-принтеров являются отношение заказчика
к данной технологии [1]. С его стороны главным недостатком этого метода
является недостижимость возведения индивидуально спроектированного
объекта на сегодняшний день. Также стоит отдать должное потребителю,
который с большим доверием относится к методам, проверенным
многолетним опытом. Использование технологии в разных странах. В данный
момент во многих странах инженеры занимаются разработкой данной
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технологии. Группе инженеров британского LoughboroughUniversity,
работающих под руководством доктора Сунгву Лима, удалось создать
уникальный цементный состав, позволяющий печатать изделия любых форм:
выпуклые, краеугольные, изогнутые, кубические. Эксперименты британских
инженеров не прошли бесследно. Их идея вызвала интерес учёных из ЮжноКалифорнийского университета. Они предложили использовать огромные
машины для 3D-печати непосредственно на строительных площадках.
В ходе проведенной работы были выявлены следующие моменты, на
которые стоит обратить внимание:
1. 3D принтеры создают реальные объекты на основе компьютерной
объёмной модели, используя метод печати по слоям, что является основным
принципом работы 3Dпринтера, используемого для строительства.
2. На данный момент многие компании занимаются разработкой
материалов, которые используются 3D принтерами для печати домов. Эти
материалы могут использоваться как внешние конструкции, так и
конструкции, служащие для обустройства жилого пространства изнутри
3. Основными преимуществами 3D-принтеров являются:
- Низкая себестоимость изготовленной конструкции
- Оперативность и качество
- Подобное оборудование можно использовать для строительства зданий
там, где ещё никогда не бывал человек, например, на других планетах.
Использование данной технологии сейчас находится на начальном этапе
в силу приведенных ранее недостатков. Стоит выделить, что для России
требуется дополнительная разработка новых или усовершенствованных
материалов и сопутствующих средств, которые позволят использовать данную
технологию в умеренном климатическом поясе, в котором находится большая
часть страны. В настоящее время, уже существующие объекты, построенные
3D-принтерами, представляют собой недорогие [4].
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ВЫЦВЕТАНИЕ КАССОВЫХ ЧЕКОВ
Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день
проблеме угасания текста кассового чека. Из-за того что чек – документ, а
нечитаемый
документ
является
недействительным,
необходимо
выработать ряд действий способных не только предотвратить это, но и
восстановить утраченный текст. Благодаря методам описанным в данной
статье, теперь это под силу каждому.
Ключевые слова: Кассовый чек, фискальный документ, контрольнокассовая машина, угасание текста, восстановление текста.
Annotation: The article is devoted to the actual problem of the fading of the
cash receipt text. Because of the fact that the check is document, and the unreadable
document is invalid, it is necessary to develop a number of actions that can not only
prevent fading but also to restore the lost text. Thanks to the methods described in
this article, now it is under force to everyone.
Keywords: Cashier's check, fiscal document, electronic cash register, faded
text, recovers text.
Кассовый чек - фискальный документ, являющийся документальным
подтверждением совершения сделки или договора купли-продажи.
Изготавливается на специальной ленте контрольно-кассовой машиной. Чеки
распространены в экономической жизни общества и широко используются в
торговых операциях. Их использование достигло максимальных пределов.
Указ Президента РФ постановил: всем организациям производить расчет с
населением только с использованием кассовых аппаратов.
С течением времени кассовые чеки, которые были получены на руки,
могут становиться нечитаемыми, или «угаснуть». Под угасшим текстом
принято понимать изображения, которые в результате ненадлежащих условий
хранения документа или преднамеренного воздействия на него агрессивной
средой утратили свои оптические свойства стали слабо видимыми или
полностью невидимыми.
Следует также отметить, что основы технико-криминалистической
экспертизы документов, объекты которых являются фискальными чеками,
были исследованы специалистами в этой области Л. А. Бирюковичем, С.В.
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Ванковым Г.И. Грамовичем, Т.В. Демидовой, М.3. Гатовым В.П. Лютовым
А.В. Пахомовым Е.А. Сахаровой, Н.А. Соклаковой, А.М. Тихомировым, Н.В.
Тюриной, Е.А. Христофоровой и других ученых.
Так как фискальный чек вошёл в обиход сравнительно недавно, из-за
этого конечно не все аспекты изучены в полной мере. На мой взгляд есть 2
наименее изученные проблемы:
1) Свойства
специальной
(термохимической,
термореактивной, термоактивной) бумаги в условиях постоянного
изменения её состава и формулировок в современных кассовых
аппаратах (ККМ):

условия, влияющие на потемнение термобумаги;

влияние неблагоприятных условий хранения (затухание
текста содержащегося в чеке, механическое воздействие, вымывание,
действие чрезвычайно высокой температуры);
2) Методы восстановления, проявления и анализа содержимого
поврежденных чеков.
Изначально ассортимент KKM составляли машины с дисковой
печатающей головкой, однако на данный момент они практически не
используются и исключены из Государственного реестра ККМ. В последние
годы оснащение ККМ, а также сам принцип его работы, значительно
изменился: на данный момент большинство из них оснащены печатающими
устройствами различных типов таких как:

матрично-игольчатый

электрофотографический

струйный

термический.
Последний вид стал наиболее распространенным в нашей стране, за счет
его высокой производительности и возможности четкого нанесения данных,
графических изображений, а также штрих-кодов, которые могут
использоваться в различных приложениях.
Работа ККМ с термопечатающим устройством происходит на
специальной бумаге (рулоне, листе) с тонким термочувствительным
покрытием, вид такой бумаги получил название «чековая (кассовая)».
Проверка лент и бумаги производится в соответствии с ГОСТом. В толщине
основного бумажного покрытия содержится вещество, которое реагирует на
нагревание - насыщенным локальным потемнением, в результате чего
появляется изображение
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Рисунок 1. Устройство термической ККМ
1)Элемент печатающей головки термопринтера
2)Термоактивное покрытие(содержит проявляющие компоненты,
консерванты, пленкообразующие компоненты и другое.)
3)Промежуточный слой
4)Бумага основа
Для установления причин, влияющих на сохранность информации, либо
изображения на чеке, было проведено экспериментальное исследование
соответствующих факторов, влияющих на их исчезновение, в том числе
воздействуя агрессивной средой. Пороговое значение визуальной не
изменчивости текста зависит от многих факторов:

химической структуры термического покрытия
бумаги, свойств самой бумажной подложки,

воздействие газов (кислорода, аммиака, сернистых
соединений)

неблагоприятных условий хранения (повышенная
влажность хранения, температура окружающей среды и т. д.).
Причины видоизменения - исходного содержимого (оптического
выравнивания полезного сигнала и фона) обусловлены главным образом
скоростью обратной реакции, в результате чего изображение становится
светлее или темнеет. На выходе мы получаем кассовый чек весь текст или
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часть текста, которого, становится невидимым или слабо видимым, «полезный
контраст» (между фоном и штрихами) почти полностью потерян, что делает
содержимое чекового документа «нечитаемым».
Однако, изменяя интенсивность воздействия внешних факторов, мы
можем ускорить или замедлить этот процесс. В связи с этим, мы можем
сделать вывод, что стабильность созданного изображения: характеризуется


Светопрочностью (т. е. сопротивлением действию лучистой
энергии, различным видам фотохимических реакций),

Термопрочносотью покрытия специальной бумаги, (т.е. ее
устойчивостью к контакту с кислородом, водой, органическими
растворителями и другими веществами).
Кроме того, быстрое старение таких документов, также может быть
связано с низким качеством материалов, например, с низкой механической
прочностью бумаги, химическими свойствами материалов, включенных в ее
состав, и техническими недостатками изображения в процессе печати.
Состав термоактивного покрытия включает оксалат (стеарат железа) и
комплекс пирокатехина с гексаметилентетрамином в связующем
(поливинилбутираль). При высокой температуре (как правило, выше +70 °C)
стеарат железа плавится и диссоциирует на ионы реакцией.
Fe[C17 H35 COO] <> Fe3+ C17 H35COOПирокатехин, высвобожденный из комплекса, реагирует с ионом железа,
восстанавливая его до атомного (аморфного) железа и окисляя до
ортобензохинона.
2Fe+3 +3C6H4(OH)2> 2Fe+ 6H+ +3C6H4O2
Гексаметилентетрамин, включенный в комплекс, он
является
консерватором, который служит для предотвращения окислительных влияний
кислорода и других соединений. Соль (стеарат железа) со связующим
компонентом имеет большую молекулярную массу, поскольку они являются
органическими соединениями и поэтому нерастворимы в воде (это
подтверждается рядом экспериментов), но растворяются (и копируются)
органическими растворителями. Образующееся в процессе получения
изображения пирофорное железо весьма активно при воздействии
температуры или окислителей (окисляется до иона железа). В результате
происходит регрессия (обратная реакция), и изображения полностью
обесцвечены.
Ухудшению качества документов также способствует естественное
старение: небрежное обращение с кассовыми чеками, в результате чего на них
появляются складки, появляются надрывы, выцветшие и вымершие, а иногда
и размытые области. Таким образом, кассовые чеки, которые подверглись
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естественным изменениям и старению, в зависимости от периода их
производства, можно разделить на две группы:
- с изменениями, которые происходят постепенно, в течение
длительного времени;
- с изменениями, происходящими в результате интенсивного
воздействия внешних факторов и возникновения соответствующих
химических реакций, за короткий период существования документа
Восстановление утраченного содержания чеков происходит,
воздействием органических растворителей. Среди таких органических
растворителей можно назвать

ацетон

камфорный спирт

бензол

диметилформамид
Чек помещается в специально подготовленную стеклянную кювету,
которую необходимо наполнить малым количеством органического
растворителя в количестве, достаточном для покрытия дна кюветы. Кассовый
чек помещается на специально подготовленную сетку, таким образом, чтобы
лицевая сторона была обращена к дну кюветы. Переднюю сторону чека легко
определить визуально, так как она имеет глянцевый блеск и гладкую
поверхность. При таком расположении потерянный текст находится в
непосредственном контакте с парами органического растворителя. Тогда
желательно запечатать кювету с помощью покровного стекла.
Ацетон
При воздействии ацетона поверхность чека начинает постепенно
темнеть (практически угасший текст появляется почти сразу), время реакции
до полного почернения составляет от 3 до 30 минут. В чеках, проявленных
парами ацетона, печатный текст и фон занимали противоположное состояние
по отношению к исходной форме, то есть белый фон становился темным,
буквенно-цифровые изображения - светлыми. Де-факто, происходит
некоторая трансформация исходного позитивного изображения в
отрицательный образ. Полученные светлые изображения, как правило,
хорошего качества. Текст уже становится читаемым текстом. После
прекращения воздействия паров органического растворителя выявленное
содержание чеков сохраняется читаемым в среднем несколько дней.
Следует отметить, что видимые штрихи темного тона на тех чеках,
которые можно классифицировать как слабо видимые, не претерпевали
качественных изменений (их исходное состояние сохранилось), такие штрихи
сливаются с черным фоном. Те чеки, помещенные лицевой стороной к
покрывающему стеклу, проявлялись медленнее.
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Камфорный спирт
Обработка происходит по аналогии с предыдущей . Реакция протекала в
том же режиме, что и при действии ацетона, образовавшийся темный тон
постепенно исчезает с течением времени, вместе с тем как улетучивались
молекулы спирта (день или более).
Бензол
Обработка похожа на предыдущую. Реакция протекает медленнее,
изображение оказывается нечетким и размытым. Восстановленная буквенноцифровая информация становится плохо читаемой.
Диметилформамид
Обработка также выполняется по аналогии с предыдущими вариантами
обработки. Скорость реакции проявления быстро (почти мгновенное
затемнение), изображение не теряет отрицательную форму в течение
длительного времени. Восстановленная информация характеризуется плохой
читаемостью.
Следующий метод, который в некоторых случаях может использоваться
для определения содержания угасшего печатного текста кассового чека,
является обработка его поверхности йодосодержащими реагентами. После
обработки лицевой стороны чека раствором хлора, цинка и йода, исчезнувший
текст был полностью восстановлен. Он был окрашен в темно-желтый или
коричневый цвет и оставался видимым в течение 30-60 секунд. Важно
отметить! Экспериментальное исследование показало, что некоторые методы,
основанные на использовании йодосодержащих реагентов, оказались
неэффективными. Например, окуривание поверхности чека парами йода. В
качестве устройства мы использовали трубку с кристаллическим йодом
(«йодная трубка») с ручной и механической подачей воздуха.
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ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВПУСКНОГО
КОЛЛЕКТОРА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Аннотация: Статья посвящена тому, как с помощью современных
технологий с использованием специальных программ при помощи конечного
элементного анализа рассчитать гидравлические потери во впускной
системе. В данной статье приведены результаты исследования впускной
системы двигателя внутреннего сгорания. Определены и проанализированы
оптимальные значения сходящихся и расходящихся конусов трубки Вентури.
На основании приведенного исследования предлагается использовать угол
входного конуса равного 12 градусов, а выходного –2,5 градуса.
Ключевые слова: двигатель, оптимизация, давление, ограничение,
рестриктор, трубка Вентури.
Annotation: Article is devoted to how by means of modern technologies with
use of special programs by means of the final element analysis to calculate hydraulic
losses in inlet system. Results of a research of inlet system of the internal combustion
engine are given in this article. Optimum values of the meeting and dispersing cones
of a tube of Venturi are defined and analysed. On the basis of the given research it
is offered to use a corner of an entrance cone of equal 12 degrees, and output –2,5
degrees.
Key words: engine, optimization, pressure, restriction, restriktor, Venturi's
tube.
Данная исследовательская работа направлена на оптимизацию
ограничителя типа Вентури, который устанавливается во впускном
коллекторе автомобильного двигателя. В автогонках, воздушные рестрикторы
используются для ограничения доступа воздуха в воздухозаборник с целью
уменьшения максимальной мощности двигателя.
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Задача этого исследования - оптимизировать конструкцию типа
Вентури, чтобы обеспечить максимальный возможный массовый расход для
двигателя от дроссельной заслонки, снижая потери давления.
Для расчета давления на выходе рестриктора необходимо определить
граничные условия, которые будут использоваться при анализе Computational
Fuid Dynamics (далее – CFD). Граничными условиями будут температура
окружающей среды и атмосферное давление на входе. Граничным условием
на выходе ограничителя может быть давление, скорость, либо массовый
расход. Переменными значениями будут сходящееся и расходящееся значения
угла трубки ограничителя. Массовый расход на выходе можно вычислить,
используя уравнение вынужденного потока:
𝛾+1
𝐴 × 𝑃𝑡
𝛾
𝛾−1
−
2
2(𝛾−1)
𝑚=
× √ × 𝑀 × (1 +
×𝑀 )
𝑅
2
√𝑇𝑡
Вычисление максимального массового расхода из приведенного выше
уравнения:
M = 1 (подавленный поток)
A = 0,001256 м² (ограничение 20 мм)
R = 0,266 KJ / Kg-K
γ = 1,4
Pt = 101325 Па
T = 300 К
Тогда, m = 0,0703 кг / с
Это второе граничное условие, которое будет применяться на выходе
ограничителя. Таким образом, нам известны все постоянные и переменные
параметры для выполнения вычислений.
Для проверки результатов моделирования CFD использовался
программный пакет SolidWorks. Это программное обеспечение помогает в
оптимизации ограничителя для достижения минимального гидравлического
сопротивления впускной системы при максимально возможном массовом
расходе. При проведении анализа CFD были учтены различные сходящееся и
расходящееся углы конуса, и с номерами, исследуемых моделей было
определенно минимальное падение давления.
Как только мы выяснили все параметры необходимые для решения
нашей задачи, мы переходим к выяснению оптимального размера
ограничителя, обеспечивающего минимальный перепад давления по трубки
Вентури. Для того, чтобы сделать исследование мы взяли некоторые размеры
расходящихся и сходящихся углов по базовым знаниям функционирования
трубки Вентури. Моделирование было выполнено с использованием
Solidworks 2016, а затем проанализировано в SolidWorks Flow Simulation
(моделировании потоков) для следующих граничных условий:
Вход: общее давление = 101325 Па
Выход: массовый расход = 0,0703 кг / с
Параметры тестируемых моделей рестриктора типа трубка Вентури,
указаны в таблице 1 ниже.
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Таблица 1.
Параметры тестируемых моделей рестриктора
Угол схождения
Угол расхождения
Модель
(рад)
(рад)
1
0,08
0,017
2
0,09
0,017
3
0,14
0,017
4
0,21
0,017
5
0,08
0,035
6
0,09
0,035
7
0,14
0,035
8
0,21
0,035
9
0,08
0,044
10
0,09
0,044
11
0,14
0,044
12
0,21
0,044
13
0,08
0,052
14
0,09
0,052
15
0,14
0,052
16
0,21
0,052
Выше указанные задачи были решены при моделировании потока путем
построения объемной сетки высокой точности. Результаты численных
расчетов приведены ниже в таблице 2 для всех моделей.
Таблица 2
Результаты численных расчетов
Угол
Угол
Разность
Модель
схождения
расхождения
давлений
(рад)
(рад)
(Па)
1
0,08
0,017
6107
2
0,09
0,017
6046
3
0,14
0,017
6453
4
0,21
0,017
7292
5
0,08
0,035
5171
6
0,09
0,035
5047
7
0,14
0,035
5278
8
0,21
0,035
5631
9
0,08
0,044
5273
10
0,09
0,044
5392
11
0,14
0,044
5430
12
0,21
0,044
4663
13
0,08
0,052
5186
14
0,09
0,052
5277
891

15
16

0,14
0,21

0,052
0,052

5220
5474

Из полученных данных минимальное значение перепада давления по
различным симуляциям, а также восстановление давления является
максимальным, когда угол схождения составляет 0,21рад (12 градусов), а угол
расхождения - 0,044 рад (2,5 градуса), т.е. 12 модель рестриктора является
наиболее эффективной.

Рис. 1. График давления модели 12

Рис. 2. График скорости потока модели 12
Выводы
Анализ результатов CFD-моделирования показал, что восстановление
давления после рестриктора является максимальным, когда угол входного
конуса составлял 0,21рад (12 градусов), а выходного – 0,044 рад (2,5 градуса).
Использованные источники:
1. Н. Дьяченко, Теория двигателей внутреннего сгорания,
Машиностроение, 1974 г, - 552 с.
2. В.Н. Луканин, И.В. Алексеев, М.Г. Шатров и др.; Под ред. В.Н.
Луканина и М.Г. Шатрова. — 3-е изд. перераб. — М.: Высш. шк., 2007. — 400
с.
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В современном мире всё более популярными и эффективными в
использовании становятся газопоршневые установки (ГПУ), работающие на
основе двигателя внутреннего сгорания. Существуют ГПУ, которые могут
снабжать потребителей несколькими видами энергии: электроэнергией, паром
и горячей водой. Принцип действия таких установок заключается в выработке
разного вида энергии в их отдельных блоках.
Применяются ГПУ в металлургии, газовой и химической
промышленности, торговых центрах, на заводах и т.д. Также они являются
часть мини-ТЭЦ.
Так как диапазон мощности достаточно широкий - от 0,1 до нескольких
десятков МВт, то это позволяет подобрать такую установку, которая сможет
обеспечить необходимым количеством энергии различные предприятия,
заводы. При соблюдении всех правил эксплуатации срок службы ГПУ
составляет 30 лет.
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Если сравнивать газопоршневые двигатели с газотурбинными, то у
первых есть ряд преимуществ. У них более высокий показатель КПД; срок
службы в 2 раза больше; высокая температура окружающей среды на
газопоршневые двигатели оказывает меньшее влияние, чем на газотурбинные
[1]. Но газотурбинные двигатели также широко используются и имеют свои
достоинства, например, быстрое охлаждение, применение небольшого
количества подшипников.
Стоит отметить некоторые положительные аспекты газопоршневого
привода:
1. ремонтные работы могут быть произведены на месте;
2. КПД не меняется при нагрузке от 100% до 50% мощности;
3. время восстановления после 50% наброса нагрузки 8 с. [5]
ГПУ также можно разделить на когенерационные и тригенерационные.
Процесс когенерации заключается в производстве тепловой и
электрической энергий одновременно [9]. Если учитывать использование
отводимого тепла, то КПД такой установки может быть равен 90%.
Температура выхлопных газов достигает 330 - 380 °С [1]. Для повышения КПД
цикла применяется котёл-утилизатор. Используя теплоту уходящих дымовых
газов, он нагревает воду, которая в дальнейшем играет роль теплоносителя для
горячего водоснабжения и отопления [3].
Если рассматривать когенерационные установки на предмет
экологичности, то следует отметить важное преимущество - минимальное
количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу.
Процесс тригенерации представляет собой одновременную выработку
тепла, холода и электричества. Если в систему с газопоршневой установкой
такого типа подключить абсорбционную холодильную машину, то это
позволит обеспечить холодом многие предприятия в любое время года для
поддержания оптимальной для работы температуры.
У тригенерационных установок есть свои плюсы: коэффициент
используемого топлива увеличивается, возможность использования
получаемой энергии для продажи и для собственных нужд [7].
Если рассматривать тригенерационные установки с точки зрения
экономичности, то у них есть важный аспект – окупаются они буквально за
пару лет.
В настоящее время в промышленности выпускаются поршневые
двигатели, работающие на газе, двух видов: газодизели и газовые двигатели.
В качестве топлива могут быть использованы:
1. бутан
2. природный газ
3. биогаз
4. пропан
5. попутный нефтяной газ
6. свалочный газ
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7. газы химической промышленности
8. газ сточных вод
9. древесный газ и т. д
Рассмотрим подробнее попутный нефтяной газ.
Попутный нефтяной газ выделяется в процессе нефтедобычи и является
ценным сырьём. Вопрос о его утилизации решается на государственном
уровне. На сегодняшний день правительство РФ уже осуществляет ряд
действий для решения данной проблемы [2].
Попутный нефтяной газ используется в качестве топлива для
газопоршневых двигателей, но необходима его предварительная очистка от
механических примесей, а иногда следует повысить метановый индекс [1].
Возможно использование и биогаза. Но у него теплотворная
способность ниже, чем, например, у природного газа. Поэтому КПД установки
в первом случае будет меньше [4, 8, 10].
Поскольку ГПУ способны вырабатывать электрическую и тепловую
энергии, которые на сегодняшний день являются неотъемлемой частью нашей
жизни, то стоит рассмотреть альтернативную энергетику (иные способы
выработки электричества и теплоты).
Природные ресурсы невозможно использовать вечно, их запасы
снижаются. Ухудшается экологическая ситуация, происходит загрязнение
воздуха. Поэтому вопросы, касаемые поиска и использования альтернативных
и возобновляемых источников энергии, являются достаточно актуальными на
сегодняшний день во всём мире.
Возобновляемая энергетика уже давно развивается, широко и успешно
применяется во многих странах. К её источникам относятся: энергия волн,
приливов, солнца, ветра, биомассы; тепло земли, водородная энергетика,
синтез водорода [11].
Волновая энергетика представляет собой преобразование энергии волн
в кинетическую энергию, а кинетическую – в электрическую. Например, в
России она начала использоваться в 2014 году, когда на полуострове Гамова
была запущена волновая электростанция [6].
Геотермальная энергетика представляет собой преобразование тепла
земли в электрическую и тепловую энергию. Запасы такого тепла достаточно
велики, поэтому данная отрасль является перспективной и эффективной в
своём развитии. Уже применяется геотермальная энергетика в России,
Венгрии, Исландии, Японии и других странах.
Газопоршневые установки на сегодняшний день успешно и широко
применяются в различных отраслях. Этому есть объяснение – большое
количество положительных качеств, к которым можно отнести:
1. экологичность;
2. экономичность;
3. относительно небольшой срок окупаемости (в основном в пределах
двух лет);
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высокий КПД;
быстрый запуск;
возможность вырабатывать сразу несколько видов энергии;
простота эксплуатации;
практически полная независимость от резких перепадов температуры
окружающей среды.
К недостаткам газопоршневых установок относится возможность
возникновения вибраций в процессе работы, поэтому следует тщательно
выбирать место, на котором будет расположена ГПУ.
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Анализ результатов проведенного комплексного исследования уровня
загрязненности дизельного топлива позволяет сделать вывод, что часто
уровень обводнённости топлива, по всей технологической цепочке доставки
топлива от нефтебаз до конечных потребителей, превышает допустимые
значения, и отрицательно влияет на надежность двигателей тракторов и
автомобилей при их эксплуатации [6]. Одним из слабых мест этой
технологической цепочки, является процесс заправки в полевых условиях.
Данный процесс является конечным звеном этой цепи, поэтому разработка и
внедрение эффективных устройств предотвращения попадания воды и
механических примесей в топливные баки, в процессе заправки
автотракторной техники в полевых условиях, является актуальной задачей.
Применяемые в настоящее время способы деэмульгирования
представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Способы деэмульгирования дисперсных систем
С целью снижения расхода энергии и ценных реагентов (деэмульгаторов)
в промышленных технологических процессах обычно используют различные
комбинации вышеуказанных способов. Так, например, при деэмульгировании
и обезвоживании нефти на промыслах, в России широко используется
термический отстой под давлением с применением деэмульгаторов.
В настоящее время значительное внимание уделяется развитию наиболее
дешевого – механического способа разделения несмешивающихся жидкостей,
разработке и внедрению новых конструкций сепарационной аппаратуры,
основанных на этом способе. Применяемые до недавнего времени отстойные
резервуары имели ряд существенных недостатков, таких, как большие
габаритные размеры, длительность проведения процесса и, за счет этого,
испарение части легколетучих компонентов. Использование центрифуг
позволило значительно повысить качество и скорость разделения, однако
низкая производительность и требование высококвалифицированного
обслуживания ограничивают их широкое применение в технологических
процессах.
В последние годы в нашей стране и за рубежом проведены исследования,
в которых делаются попытки использования гидроциклонов для разделения
эмульсий. Как известно, эти перспективные аппараты обладают рядом
положительных качеств: простотой конструкции, относительно небольшим
размером и весом, высокой производительностью, надежностью,
возможностью автоматизации и регулировки в процессе работы и
относительно невысокой стоимостью. Благодаря этому гидроциклоны
успешно внедряются в нефтедобывающей промышленности для проведения
процессов деэмульгирования и обессоливания нефти, для очистки
промысловых и маслосодержащих сточных вод металлургических,
нефтеперерабатывающих и химических заводов.
В настоящее время актуальной задачей является разработка
гидроциклонов для обезвоживания и очистки дизельных топлив от
механических примесей в процессе заправки автотракторной техники в
полевых условиях.
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На основе предложенной методики, разработана и внедрена
конструкция цилиндроконического циклона для очистки топлива в процессе
заправки автотракторной техники в полевых условиях мобильным
топливозаправщиком [10].
На рисунке 2 приведена схема устройства и его поперечный разрез, а
также виды, поясняющие расположение штуцера для подачи топлива 3 и
штуцера для сброса загрязнений 8.
Устройство для очистки топлива работает следующим образом.

Рисунок 2. Устройство для очистки топлива
Топливо из ёмкости мобильного топливозаправщика подаётся в
устройство для очистки топлива и поступает по штуцеру для подачи топлива
3 во внутреннюю полость крышки 2 устройства, где оно приводится во
вращательное движение при помощи винтовой канавки, выполненной на
внутренней поверхности крышки 2 и вытеснителя 4, цилиндрическая часть
которого снижает турбулентность потока. Далее топливо попадает в камеру,
образованную корпусом 1 и конической частью вытеснителя 4,
предотвращающей «эффект снижения начальной закрутки» где происходит
его разделение на фракции. Тяжёлые фракции стремятся к стенке корпуса 1,
на котором имеются винтовые канавки, направленные противоположно
винтовой канавке крышки 2 и предназначенные для задержания и удаления
загрязнений во внутреннюю полость насадки 6 выполненной в виде
сужающегося усеченного конуса, а лёгкие стремятся к центру, откуда
выводятся через выходной патрубок 7 в бак заправляемого автотракторного
средства.
Скопившиеся тяжёлые фракции, содержащие механические примеси и
воду удаляются из устройства при помощи штуцера для сброса загрязнений 8.
Конструкция предлагаемого устройства для очистки топлива позволяет
повысить эффективность использования машинно-тракторного парка
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хозяйства за счёт повышения надёжности двигателей техники при
использовании топлива, очищенного от загрязнений.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ
Аннотация.
В
научной
статье
рассматривается
суть
здоровьесбережения современной молодежи. Цель научной работы обобщение теоретического материала по теме "здоровьесбережение".
Ключевые слова: здоровьесбережение, здоровье, физическая культура,
молодежь, медицина.
Annotation. The scientific article examines the essence of the health of modern
youth. The purpose of the scientific work is to generalize the theoretical material on
the topic "health preservation".
Key words: health preservation, health, physical culture, youth, medicine.
Актуальность. Здоровьесбережение - это активность людей,
направленная на улучшение и сохранение здоровья, а также согласованность
и единство всех уровней жизнедеятельности человека.
При написании научной статьи использовались нормативно-правовые
документы, электронные источники, позволяющих реализовать научную
работу.
Термин здоровьесбережение подразумевает следующее содержание [1]:
1. Деятельность, направленную на улучшение и сохранение жизни
человека (рекреационная, хозяйственно-бытовая - направленная на
оздоровление, лечение, восстановление физических сил и т.п.).
2. Деятельность, направленную на укрепление и создание семьи.
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3. Профессиональную активность, трудовую деятельность,
4. Социально-культурную деятельность (общественную активность).
5. Духовно-нравственную активность.
Здоровьесбережение – общее понятие «образа жизни», содержащее
уровень его культуры, благоприятные условия жизнедеятельности человека, в
том числе поведенческой, и гигиенических навыков, позволяющих сохранять
и укреплять здоровье, способствующих предупреждению развития нарушений
здоровья и поддерживающих оптимальное качество жизни.
Здоровьесбережение содержит такие части, как [1,3]:
1. Культура планирования семьи, оказывает существенное влияние на
здоровье будущих поколений.
2. Гигиеническая и физическая культура определяет двигательную
активность, физкультуру и спорт, культуру питания, труда и отдыха.
3. Психогигиеническая культура, обеспечивает защиту человека от
интеллектуальных и эмоциональных отрицательн
ых факторов социума.
4. Духовная культура, нужная для психосоциального развития личности
и формирующаяся на основе совести, долга, доброты и отрицания злобности,
зависти и корысти.
5. Культура воспитания у детей и молодёжи здорового образа жизни.
6. Индивидуальная культура, обеспечивает воспитание у человека
культуры здоровья как ценности личности.
7. Социальная культура здоровья, определяет эффективность
социальной политики государства и основанная на выборе социумом здоровья
населения как ценности, как первого приоритета общественной безопасности
и благополучия, как ведущего критерия качества жизни каждого члена
общества.
Здоровьесбережение на уровне личности предполагает выбор таких
форм активности, которые способствуют сохранению и укреплению его
здоровья. Выбор определяется уровнем культуры человека, освоенных знаний
и жизненных установок, определенным комплексом норм поведения[2, 3]:
1. Соблюдение оптимального двигательного режима с учетом
гендерных, возрастных и физиологических особенностей.
2. Сбалансированное, регулярное рациональное питание.
3. Отказ от саморазрушающего поведения: отказ от курения,
употребления психоактивных веществ, от злоупотребления алкоголем.
4. Соблюдение правил личной и общественной гигиены.
5. Соблюдение правил психопрофилактики и психогигиены.
6. Повышение уровня медицинских знаний.
7. Здоровое сексуальное поведение.
Здоровье - это результат взаимодействия медико-биологических,
социально-экономических и демографических факторов. Здоровье населения
определяется уровнем материального благосостояния, его культурой и
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социальными отношениями, развитием здравоохранения, генетическими
факторами, условиями труда, быта, питания, образом жизни .
В настоящее время нормативная база позволяет создать реальные
условия для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2010 № 2106
утверждены требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников. Эти требования нашли отражение в
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273 в части компетенций, прав, обязанностей и ответственности
образовательной организации [4]:
— создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников организации;
— ведение консультационной, просветительской деятельности,
деятельности в сфере охраны здоровья, осуществление организации отдыха и
оздоровления в каникулярное время ;
— создание безопасных условий обучения, воспитания , присмотра и
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими их жизнь и здоровье.
— оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
— определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
— организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, занятий физической культурой и спортом;
— прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров
и диспансеризации;
— профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ;
— профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
— проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
Образовательные организации обеспечивают (ст. 41) [4]:
— текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
—проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий;
— проводят расследование и учет несчастных случаев обучающихся .
Нужно отметить важность профессии инженера по охране труда,
имеющий связь с темой научной работы. Он контролирует, чтобы персонал
предприятия соблюдал законодательные и нормативно правовые акты по
охране труда. Изучает, условия труда на рабочих местах. Принимает участие
в разработке средств защиты, которые необходимы при воздействии с
вредными производственными факторами. Участвует в проверках, которые
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проводятся с целью осмотра технического состояния зданий, сооружений,
оборудования, машин и механизмов, а также эффективности работы
вентиляционных систем, состояния санитарно-технических устройств [5].
Следит, чтобы рабочий персонал соблюдал технику безопасности. В
соответствии с требованиями охраны труда проводит сертификацию рабочих
мест и производственного оборудования. Проводит мероприятия,
направленные на предупреждение профессиональных заболеваний и
несчастных случаев на производстве. Следит, чтобы технические
освидетельствования состояния оборудования проводились вовремя.
Рассматривает поступившие от работника вопросы о возмещении вреда,
причинённого работодателем. Проводит инструктажи по охране труда со
всеми вновь принимаемыми на работу, командированными, прибывшими на
производственное обучение или практику. Составляет отчётность по охране
труда по установленным нормам и в соответствующие сроки [5].
Таким образом, можем сделать вывод, что здоровьесбережение является
способом сохранения и приумножения здоровья человека. Поэтому, нужно
очень серьезно относиться к данному направлению, беря во внимание
различные факторы, способствующие только увеличению физической
жизнедеятельности человека. Следовательно, повышая физические
способности, личность повышает свое здоровье, обогащая себя полноценной
жизнью.
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ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ ЧЕЛОВЕК-РОБОТ
Аннотация: В статье рассматриваются методы идентификации
личности человека на изображении. В работе не рассматривается шаг
нахождения лица на изображении.
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лиц.
Abstract: In this article, the urgency of the problem of the face recognition on
image. There is no face localization step on image.
Key words: Convolutional neural network, algorithm of face recognition on
image.
Введение
Самостоятельно реагировать на обстоятельства внешней среды — одна
из основных способностей мобильного робота, которой он должен обладать
для решения ряда задач, которые появляются в связи с постоянным
перемещением в условиях изменяющегося состояния окружающей среды.
Мобильные роботы могут двигаться в водной среде или на поверхности земли,
в космосе или воздушной среде, но всегда необходимо решать задачу
представления визуальной информации с датчиков, видеокамер, сенсоров.
Техническое зрение — это теория, позволяющая производить обнаружение,
классификацию и идентификацию объектов на основе данных, получаемых с
видеокамеры.
В настоящее время роботизация сферы обслуживания развивается очень
быстро за счёт развития систем технического зрения. Распознавание номерных
знаков автомобиля уже давно применяется в торговых центрах, системах
контроля и т. д. Системы идентификации человека начали появляться недавно
и помогают ускорять процесс прохода таможенного контроля в аэропортах,
обеспечение безопасности на крупных мероприятиях, системах доступа в
помещения, но так же это возможно использовать для создания персонального
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робота-помощника для людей, которые ограничены как-либо в движениях,
робота-медсестру, которая способна работать 24 часа в сутки, чтобы
определённому пациенту выдать определённые лекарства в нужное время, тем
самым облегчить жизнь человеку.
Задача идентификации человека может быть выполнена при помощь
разных уникальных черт человека, таких как:
1) Отпечатки пальцев
2) Радужная оболочка глаз
3) Геометрия лица
Первые два подхода не очень удобны в работе для автономных роботов,
поэтому логичнее всего использовать геометрию лица.
Исследования показали, что расстояние от мочки уха до кончика носа
является уникальным для каждого человека, но сработает ли это для всех 7
миллиардов человек. Скорее всего даже при том, что это уникальный
параметр, не факт, что одного этого параметра хватит. Да и какого количества
параметров хватит для того, чтобы распознать человека с вероятностью более
95% не известно.
Нейронные сети
Считать эти параметры самому, да и придумывать какие именно
параметры брать достаточно затруднительно, поэтому проще использовать
глубинное обучение, чтобы нейронная сеть сама посчитала и выбрала эти
параметры.
Глубокое обучение — уровень технологий машинного обучения,
характеризующий качественный прогресс, возникший после 2006 года в связи
с нарастанием вычислительных мощностей и накоплением опыта. Многие
методы глубинного обучения были известны и апробированы существенно
раньше, но результаты были весьма скудными, пока наконец мощности
вычислительных систем не позволили создавать сложные технологические
структуры нейронных сетей, обладающие достаточной производительностью
и позволяющие решать широкий спектр задач, не поддававшихся
эффективному решению ранее[1].
Проблема этого метода конечно же в том, что нельзя узнать какие
именно параметры выберет НС, но это не так важно, ведь цель только в том,
чтобы распознавание работало достаточно быстро и с высокой точностью.
Есть большое количество нейронных сетей, но для изображений нет
лучшей модели чем свёрточная нейронная сеть. Название архитектура сети
получила из-за наличия операции свёртки, суть которой в том, что каждый
фрагмент изображения умножается на матрицу (ядро) свёртки поэлементно, а
результат суммируется и записывается в аналогичную позицию выходного
изображения.
Свёрточная нейронная сеть идеально подходит для задач классификации
объектов на изображении, которые изначально являются сложными. Выводом
сети является набор вероятностей отношения входного изображения к
заданным классам.
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В обычном перцептроне, который представляет собой полносвязную
нейронную сеть, каждый нейрон связан со всеми нейронами предыдущего
слоя, причем каждая связь имеет свой персональный весовой коэффициент. В
свёрточной нейронной сети в операции свёртки используется лишь
ограниченная матрица весов небольшого размера, которую «двигают» по
всему обрабатываемому слою (в самом начале — непосредственно по
входному изображению), формируя после каждого сдвига сигнал активации
для нейрона следующего слоя с аналогичной позицией. То есть для различных
нейронов выходного слоя используются одна и та же матрица весов, которую
также называют ядром свёртки. Её интерпретируют как графическое
кодирование какого-либо признака, например, наличие наклонной линии под
определенным углом. Тогда следующий слой, получившийся в результате
операции свёртки такой матрицей весов, показывает наличие данного
признака в обрабатываемом слое и её координаты, формируя так называемую
карту признаков[2].
Для обучения сети понадобиться огромное количество изображений лиц
(чем больше тем лучше, но время обучение будет увеличиваться с
количеством изображений).
Подготовка базы знаний
Необходимо составить базу, содержащую большое количество
фотографий людей, где будет не один снимок одного человека, а несколько
снимков этого человека при разном освещении, разном повороте головы и
снятые при разных обстоятельствах по окружению. Но для настройки СНС
будут использоваться лишь лица людей. В таком случае прогнав все
изображения из базы через алгоритм нахождения лиц можно начать обучение
нейронной сети. Так для обучения нейронной сети подойдёт датасет 10k US
Adult Faces Database, содержащий практически 13000 изображений в формате
JPEG с плотностью 2300 пиксель/м.
Обучив данную систему будет решена проблема классификации
человека, который находился в этой базе, но этого часто недостаточно.
Идентификация человека
Как известно свёрточная нейронная сеть после обучения служит неким
классификатором,
который
присваивает
входному
изображению
определённый класс. Для решения задачи идентификации человека
необходимо же использовать предпоследний полносвязный слой, который
содержит всю информацию о лице, которое прошло свёртку и представляется
в формате некого вектора. Так данный метод называется bottleneck и позволяет
извлекать признаки любого объекта из СНС, которая обучена на
классификацию в определённом множестве. Но в таком случае точность такой
системы напрямую зависит от выборки и структуры СНС, которая проходит
обучение.
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Обучение СНС
Для улучшения качества получаемых векторов используется метод
Triplet Distance Embedding[4], состоящий в том, чтобы добавить один шаг к
обучению СНС, а проверить точность совпадения одного и того же человека
на разных фотографиях и настроить эти векторы к большому совпадению.
Метод впервые предложен в работе FaceNet: A Unified Embedding for Face
Recognition and Clustering[5].

Рис.1. Архитектура СНС в алгоритме TDE
Первая настройка НС состоит в том, что сравнивается 3 изображения
лица. Обучающее изображение лица известного человека, его другая
фотография и фотография совершенно другого человека. НС создаёт вектор
признаков для каждого. Так xa и xp - изображения одного человека, а xn –
изображение другого человека, векторы признаков же будут f (xa) , f (xp ) и f
(xn), α же является значением, которое необходимо выбрать.
Обучение нейронной сети происходит именно на тех векторах, где
неравенство невыполняется:

(1.1)

loss

функция

является

минимальной,

когда

L

=

(1.2)
Triplet Probabilistic Embedding
Метод, базирующийся на методе TDE, только вместо того, чтобы
задавать некоторый зазор (параметр α ) предложен другой вариант неравенства
для обучения нейронной сети, а именно так, чтобы самый близкий из всех
векторов f (xn) находился дальше, чем самый дальний от от вектора xa вектор
xp .
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(1.3)

Вероятность того, что все 3 изображения подходят под это неравенство
вычисляется по формуле:

(1.4)

Loss функция:

(1.5)

Алгоритм обучения НС
1)

Первоначальная настройка

2)

Подстройка НС под результат

3) Настройка НС на полной БД
То есть повторив эти шаги для каждого изображения в БД можно
получить все признаки для каждого человека. И для любых разных
изображений одного человека будут давать примерно одни результаты.
Точность кодирования достигает 99.99%, что позволяет использовать данный
метод для идентификации человека.
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Рис.2. Сравнение точности TDE и TPE

Результат кодирований лица
Результатом кодировки является набор признаков, зависящий от
выходного слоя снс. В результате имеются 128 признаков, обозначающие
лицо. Это позволит в дальнейшем сравнить в набора признаков и сделать
вывод о соответствии одного набора другому, что и позволит
идентифицировать человека.
Проблема кодирования лиц состоит в том, что обучение таких систем —
это очень долгий процесс. Такой процесс обучения занимает как минимум 40
часов на очень мощном компьютере, но использование в дальнейшем
возможно без особых ресурсозатрат.
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Рис.3. Признаки, полученные после обработки алгоритмом TDE
Заключение
Данный метод хорошо подходит для систем, где необходимо
идентифицировать сложный объект, как лицо. СНС подходит для того, чтобы
распознать определённых людей, но обучения длится слишком долго. Данный
же подход позволяет идентифицировать личность человека без длительного
обучения системы при вносу определённых людей в базу данных.
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ГТО В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ
Аннотация. К сотрудникам правоохранительных органов предъявляются
высокие профессиональные требования. Одним из первых выступает
требование к уровню физической подготовки сотрудников. В данной статье
рассматривается вопрос о повышении физической подготовки сотрудников
МВД в рамках участия во Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «ГТО».
Ключевые слова: здоровье, физическая подготовка, физическое воспитание,
спорт, комплекс ГТО, нормативы.
Annotation. Law enforcement officers are subject to high professional requirements.
One of the first is the requirement for the level of physical training of employees.
This article discusses the issue of improving the physical training of the Ministry of
internal Affairs in the framework of participation in the all-Russian sports complex
" TRP».
Key words: health, physical training, physical education, sport, complex TRP,
standards.
Сохранение и укрепление здоровья человека во все времена имело
первостепенное значение. Показателями здоровья человека выступает не
только отсутствие заболеваний, но еще и уровень физической подготовки,
который имеет большое значение в профессиональной деятельности,
особенно, если она связана с повышенными физическими и психологическими
нагрузками, коей является работа сотрудников МВД.
Многочисленные исследования доказывают, что профессиональная
физическая подготовка существенно влияет, прежде всего, на повышение
качества профессионального обучения, способствуя сокращению сроков
овладения профессиональными навыками; создает благоприятные
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предпосылки для высокой работоспособности, а также повышает
устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов
оперативно-служебной деятельности, снижает заболеваемость, тем самым
способствуя
профессиональному
долголетию
кадрового
состава
233
сотрудников .
Среди основных, специфических характеристик профессиональной
деятельности
сотрудников
МВД
можно
выделить
следующие:
ненормированная длительность рабочего дня; высокие психоэмоциональные
перегрузки; необходимость действовать в экстремальных ситуациях;
осуществление действий, связанных с использованием специальных средств,
в частности, табельного оружия; преследование правонарушителей;
обеспечение безопасности граждан в экстремальных ситуациях и личной
самозащиты и др.
В целях повышения физической подготовки, поднятия спортивного духа
сотрудников, укрепления имижда службы в правоохранительных органах,
сотрудники всех подразделений МВД принимают участие в сдаче нормативов
ГТО.
История создания комплекса «ГТО» берет свое начало еще с 1930 года,
когда по инициативе комсомола, с целью разработки новых методов и форм
физического воспитания впервые прозвучал лозунг: «Крепкие мышцы, зоркий
глаз нужны каждому трудящемуся!». Тогда было предложено установить
единые критерии для оценки физического состояния граждан, а тех из них, кто
будет выполнять эти критерии - награждать значком. Сегодня физкультурноспортивный комплекс «ГТО» рассматривается как программная и
нормативная основа физического воспитания населения, которая способствует
не только решению проблем сохранения здоровья нации, но и развивает
умение устойчиво концентрировать и переключать внимание, быстроту
реакции, а также смелость, решительность, выдержку, находчивость, волю и
другие важные духовные качества личности234.
В физкультурно-спортивный комплекс ГТО включены такие главные
разделы, как:
- виды испытаний (тесты), которые позволяют определить степень
развития прикладных двигательных умений, навыков и физических качеств
(делятся на испытания по выбору и обязательные);
- нормативы, которые позволяют оценить гармоничность и
разносторонность развития главных физических качеств и прикладных
двигательных навыков, умений согласно с возрастными и половыми
особенностями развития человека в области спорта и физической культуры
требования к оценке уровню умений и знаний; к недельному двигательному
режиму рекомендации235.
нии судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный
работодателю" [Электронный ресурс] // Справо
чно-правовая система «Консультант Плюс».
234 Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 19 октября 2006 г. N 1746-6-1 «О материальной
ответственности работника» [Электронный ресурс] /
/ Справочно-правовая система «Гарант».
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Выступая мощным стимулом к занятиям физкультурой и спортом,
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» в системе МВД, призван, в первую очередь, задавать хороший тон
для сотрудников правоохранительных органов для формирования
положительного отношения к физической культуре и спорту, а также в деле
воспитания высоких моральных качеств, таких, как честность,
ответственность, порядочность, стойкость и преданность своему делу.
Проводимые
исследования
подтверждают,
что
интеграция
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в программы физической
подготовки сотрудников МВД, значительно повышает уровень их
специальной подготовленности, а также уровень развития профессионально
важных качеств, необходимых для выполнения служебных и должностных
обязанностей сотрудников236. С другой стороны, в случае невыполнения
сотрудником нормативов ГТО, можно говорить о недостаточном уровне его
профессиональной компетентности.
Необходимо отметить, что в повышении эффективности комплекса
ГТО, большое значение имеет создание благоприятных материальнотехнических условий для занятий физической культурой сотрудниками.
Наличие тренажерного зала, зала для рукопашного боя, стадиона, полосы
препятствия и др., без сомнения будет способствовать лучшей подготовке к
сдаче нормативов ГТО.
Поддержание отличной физической формы для сотрудника МВД
является не только профессиональной необходимостью, но в каком-то смысле
и страховкой его жизни в экстремальной ситуации. В этой связи
физкультурно-спортивный комплекс ГТО становится дополнительным и
эффективным стимулом на пути к физическому самосовершенствованию.
Сдача нормативов ГТО сотрудником МВД и последующее получение им
значка, по нашему мнению, является свидетельством не только его отличной
физической подготовки, но, что наиболее важно, его готовности в любую
минуту профессионально решать поставленные задачи.
Литература:
1. Абраменко А.А. Физическая подготовка сводных отрядов МВД
России к экстремальным условиям служебно-боевой деятельности: моногр.
СПб.: 2002.- 124 с.
2. Ефремова Н.Г. Значимость возрождения современного комплекса
ГТО для укрепления здоровья нации / Н.Г. Ефремова, А. Цуркан,
И.О.Скоморохова // Молодой ученый. 726. – С. 725 – №21. – 2014
3.Соборнов А.В. Роль ВФСК «Готов к труду и обороне» в жизни
курсантов учебных заведений МВД России // Научно-методический
электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 36. – С. 74–77.
Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 02.03.2015 по делу N 333161/2015[Электронный ресурс] // Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».
236 Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 242 и 243 Трудового кодекса Российской Федерации" от
27.11.2017 N 359-Ф
235

914

Зудова К.В.
магистрант
1 курс, факультет «Государственное и муниципальное управление»
направление «Педагогическая конфликтология»
Московский государственный психолого-педагогический университет
Россия, г. Москва
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА
Аннотация: Статья посвящена процессам развития гуманистической
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Abstract: The article is devoted to the processes of development of humanistic
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improvement are considered. The directions of the organization of activity of the
teacher on the basis of a humanistic paradigm are proved.
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На сегодняшний день, основным требованием к личности педагога
является ее гуманистическая направленность. Эта направленность выражается
во взаимоотношениях педагога с ребенком как к индивидуальной личности,
общении с учениками, базирующееся на уважении, заботе о каждом ученике.
Главное - грамотно совершенствовать личность ребенка, его нравственнодуховные качества: «родители создают тело, учителя создают душу». В связи
с этим, на сегодня актуальна проблема гуманистической направленности
личности педагога.
Цель гуманистической направленности педагога – пробудить,
спровоцировать к жизни внутренние силы учеников и направить их на
наиболее полное и свободное развитие личности. Данные направленности
осуществляется в педагогике, которая создает обстановку для творчества и
саморазвития личности ребенка, дает ученику осуществлять его собственный
выбор, дает право на ошибку и высказывать свою точку зрения. Осуществляя
воспитательную работу ребенка, учитель не запрещает, а дает направление
действиям детей, не заставляет, а убеждает, не распоряжается, а проявляет
помощь в организации собственной деятельности детей.
Фундаментом педагогической направленности личности учителя
может являться ориентир на ученика, на цели педагогической работы, на
ученический коллектив в целом и на профессиональное самоутверждение.
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Однако, только ориентир на достижение основной задачи
педагогической работы — формирование условий для многостороннего,
слаженного формирования личности ученика — будет являться
гуманистической.
Для начала необходимо раскрыть понятие «гуманизм». Гуманизм (в
широком смысле, от лат. humanus — человечный) обозначает принятие
ценности индивида как личности, его вольный выбор на свободное развитие и
выражение собственных возможностей. Исходя из данного понятия,
установление блага индивида обязано быть аспектом оценки степени
формирования общества в целом. [3]
Идеи гуманизма, которые зародились еще в период античности,
обнаружили собственное формирование в работах многочисленных
мыслителей. Гуманизм, в период эпохи Возрождения, считался некоторым
вольномыслием,
противостоявшее
средневековой
идеалистической
философии, которая строится на догматах церкви. Неотъемлемой частью
культуры народов будут являться признание человека – как высшая ценность
мира, признание личности человека, его Духовность. Гуманность - это
доброта, любовь, почтение к совершенству человека. Гуманный подход к
индивиду предполагает не только лишь понимание и оценку его особенностей,
но и единое восприятие личности таковой, какой она и является.
Данное понятие напрямую связано с деятельностью педагога, задачей
которого является проявление воздействия на поведение человека с целью его
дальнейшей модификации, то есть реализовать преподавательское влияние
гуманистического, а не авторитарного характера.
В
деятельности
педагога
необходимо
придерживаться
гуманистической направленности. Это значит, что вся деятельность
преподавателя должна соответствовать интересам личности ученика.
Педагогу необходимо организовывать работу, просвещающую и обучающую
индивида, а также помогающую, в правильной мере, предотвратить
возникновение конфликтов с окружающим обществом и внутри самого
индивида [5].
В данной трактовке под гуманистической направленностью
понимается, что главными задачами ориентированно-личностной педагогики
является оказание содействия индивиду в определенности отношения к
самому себе, обществу и к личной профессиональной деятельности [3].
Однако каждая практическая деятельность индивида будет являться
отображением работы его интеллектуальной сферы, вырабатывающая так
называемую профессиональную и житейскую философию, которая
складывается на базе определенных программ-принципов.
Из этого следует, что какие принципы, такие и убеждения, суждения,
взгляды, потребности, такой и станет сущность фактической деятельности, её
ресурсы, способы и методы. [1]
Работа педагога нуждается в развитии ряда волевых качеств и свойств:
1. Целеустремленность, которая порождает активность в творчестве;
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2. Самообладание – умение совладеть собой, преодолеть страх, робость
и смущение;
3. Настойчивость, выражающаяся в требовательности и умении
поочередно достигать четкого исполнения собственно поставленных задач;
4. Терпение, которое обеспечивает подготовленность разъяснять ещё и
ещё раз, не принимая во внимание раздражение;
5. Решительность, которая позволит найти наиболее эффективный
способ воздействия и не растеряться в трудной ситуации;
6. Инициативность, которая проявляется в желании усовершенствовать
сущность и содержание своей работы;
7. Организованность, которая является определенным условием
планомерности воспитательного процесса. [2]
Чувства – главная роль в творческой работе преподавателя.
Равнодушие и безучастие в преподавательской деятельности - исключено, так
как в данной работе требуется оживленность и заинтересовать в понимании
учениками материала. Лучше запоминается детьми эмоционально
окрашенный учебный материал.
Таким образом, гуманистическое направление личности педагога будет
являться
основным
видом
ориентированности.
Оно
определяет
гуманистический характер профессиональной работы, которая выражается в
понимании, разработке и реализации задач по реализации оказания
педагогической помощи ученикам в их личностно-индивидуальном
становлении и развитии. Гуманистическое направление личности индивида
формируется на основе общесоциальных ценностей [6]. В нынешней
педагогической культуре, которая является составляющей общесоциальной
культуры, на главном месте находятся прогрессивные концепции, которые
утверждают потребность уважительного отношения к личности ученика,
защиту и признание его прав на развитие и свободу, демократические и
гуманистические принципы его образования и воспитания [4]. Формирование
гуманистической направленности собственной личности является одним из
главных факторов успеха в профессиональной работе, поэтому будущему
педагогу нужно в самом начале своей карьеры активно вникать в процесс
профессионального самосознания.
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Аннотация: Проблема диагностики учебных достижений значительно чаще
обсуждается, нежели решается. Однако шанс на коренное исправление
ситуации появляется в связи с принятием Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС), который существенно расширяет
представления об образовательном результате. Оценка предложенных в
ФГОС групп образовательных результатов предполагает использование
адекватных им процедур и средств диагностики, в том числе тестовых
заданий.
Ключевые слова: диагностика учебных достижений, принципы диагностики,
методы диагностики, виды диагностики, интерактивная игра, язык
программирования VBA.
ADAPTIVE TESTING IN EDUCATION
Annotation: The problem of diagnosing educational achievements is much more
often discussed than solved. However, the chance of a radical correction of the
situation appears in connection with the adoption of the Federal State Educational
Standard (GEF), which significantly expands the idea of the educational result.
Assessment of the groups of educational results proposed in the GEF involves the
use of adequate procedures and diagnostic tools, including test tasks.
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Успешность решения образовательных задач во многом зависит от того,
как устроена система диагностики учебных достижений учащихся. От ее
объективности, полноты и своевременности во многом зависит качество
обучения.
Суть диагностики учебных достижений состоит в выявлении уровня
усвоения знаний обучающимися, который должен соответствовать
образовательному стандарту по данной программе или предмету. Несмотря на
схожесть понятий «диагностика» и «контроль», они все же различны. По
сравнению с контролем знаний диагностика имеет более широкий смысл.
Диагностика базируется на трех важнейших принципах. Принцип
объективности заключается в научно обоснованном содержании
диагностических тестов; ровном, дружеском отношении педагога ко всем
обучаемым.
Принцип наглядности (гласности) заключается в проведении открытых
испытаний всех обучающихся по одним и тем же критериям; рейтинг каждого
учащегося носит наглядный, сравнимый характер.
Принцип систематичности состоит в необходимости проведения
диагностического контролирования на всех этапах педагогического процесса.
Существуют различные методы педагогической диагностики.
Рассмотрим следующие. Анкетирование в образовательном процессе
предполагает, что обучающемуся будет предложен опросный лист, который
он должен будет заполнить. Разработанную анкету от теста отличает то, что в
ней содержатся вопросы, касаемые личного отношения к данной теме и
вопросы с двумя вариантами ответа: «да» и «нет». Анкета не позволяет в
полной мере оценить компетенции обучаемых, которые требует Федеральный
государственный образовательный стандарт, и не может выступать в качестве
средства оценивания итоговых знаний по пройденной теме.
Следующим методом является тестирование. Это уже более серьезный
метод нежели анкетирование, он содержит вопросы уже с четырьмя
вариантами ответа. Тест позволяет оценить знания сразу у большого
количества обучающихся и потратить на это минимум времени. Это условие
соблюдается, конечно, если тест хорошо вычитан, не содержит никаких
ошибок и готов к апробации у обучающихся.
Фронтальный устный опрос проводится индивидуально с каждым
обучаемым, что позволяет выявить пробелы в знаниях. Обучаемому задается
вопрос, на который он должен дать краткий ответ, никакие варианты ответа в
данном случае не предусмотрены. Минусом его является то, что не все
обучающиеся могут правильно выразить свои мысли и дает четкий
аргументированный ответ; а также у педагога нет возможности за урок
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опросить сразу всех обучающихся, потому что устный опрос предполагает
работу индивидуально с каждым обучаемым.
В качестве предварительной диагностики проводилось анкетирование
среди 30 испытуемых [1, 2]. Целью данной диагностики было определение
первоначальных знаний о налогах и личного отношения к данному виду
платежа. В ходе проведенного эксперимента с данной анкетой справилось 67
% опрошенных (рисунок 1).

Рисунок 1. Результаты проведенного анкетирования
В качестве текущей диагностики было проведено тестирование среди
обучающихся по той же самой теме. С тестированием справилось уже меньшее
число человек (получили оценки «удовлетворительно», «хорошо» и
«отлично») – 15 (или 50 %) (рисунок 2).

Рисунок 2. Результаты проведенного тестирования
В качестве итоговой диагностики по теме «Налоги» был проведен
фронтальный устный опрос среди той же группы испытуемых. С ним
справилось всего 27 % (рисунок 3).
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Рисунок 3. Результаты проведенного фронтального устного опроса
Но с появление информационных технологий традиционные методы
обучения не удовлетворяют целям, поставленным перед современным
образованием. Поэтому появляется необходимость разработки различных
вариантов содержания работ и педагогических методов на основе
информационных технологий. Одним из таких решений выступает
интерактивная игра с применением мультимедийных технологий. Игра была
создана с помощью такого пакета, как Microsoft Office, в частности средства
Power Point. Тестовые задания были написаны при помощи встроенного языка
программирования Visual Basic for Applications.
Как и при изучении любой темы, в конце игры есть проверка остаточных
знаний. Игра была проведена в качестве итоговой диагностики по всему
разделу «Налоги» [3, 4]. И 90 % испытуемых удачно справились с данным
тестированием, проводимом в форме интерактивной игры (рисунок 4).

Рисунок 4. Результаты проведенной интерактивной игры
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Сравнивая четыре выше перечисленных методики, отметим, что
наиболее эффективной и интересной была игра, созданная в Microsoft
PowerPoint.
В заключение можно сказать о том, что результаты экспериментальной
работы свидетельствуют, что использование в учебном процессе современных
методов диагностики, в частности компьютерного тестирования, повышает
эффективность обучения, мотивирует педагогов к его применению в
образовательном процессе, способствует активизации учебно-познавательной
деятельности обучающихся и развитию различных компетенций, а,
следовательно, позволяет повысить качество подготовки обучающихся в
целом.
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консолидированного бюджета Оренбургской области, а также выявлено,
что на плановый 2019-2020 год планируется рост доходов с каждым годом.
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Annotation: The article is devoted to the investigation of budget revenues of
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for planned 2019-2020 the growth of incomes is planned every year.
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Постоянно меняющаяся экономическая ситуация в целом по стране, а
также в регионах создает такие условия, в которых планирование и анализ
процессов формирования доходов бюджета на уровне региона становится
очень трудным. Поэтому необходимо производить комплексный анализ
поступлений доходов в региональный бюджет, это в свою очередь поможет
более точно спрогнозировать бюджетные доходы, и как следствие будет
являться реальным способом управления сбалансированностью бюджета.
Бюджет субъектов РФ – это главный финансовый план субъектов.
Формирование доходов бюджета субъектов РФ происходит за счет налоговых
доходов, неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, а также прочих
доходов.
Проанализировав изменение доходов консолидированного бюджета
Оренбургской области в период с 2011 по 2016 год, были получены
следующие результаты: рост доходов бюджета происходил в 2012, 2014, 2015
годах и увеличение соответственно составляло 2321,8 млн. руб., 11438 млн.
руб. и 2052,2 млн. руб. таблица 1.
Таблица 1 Динамика
Оренбургской области
Годы

Доходы
млн. руб.

2011
2012
2013
2014
2015
2016

77665,1
79986,9
78650,8
90088,8
92141,0
90903,0

доходов

консолидированного

Абсолютное
Темп роста, %
отклонение,
млн. руб.
цепной базисный цепной базисный
2321,8
2321,8
103,0
103,0
-1336,1
985,7
98,3
101,3
11438
12423,7
114,5
116,0
2052,2
14475,9
102,3
118,6
-1238
13237,9
98,7
117,0

бюджета

Темп прироста, %
цепной
3,0
-1,7
14,5
2,3
-1,3

базисный
3,0
1,3
16,0
18,6
17,0

В 2013 году по сравнению с 2012 годом мы наблюдаем снижение
доходов бюджета Оренбургской области на 1336,1 млн. руб., что обусловлено
снижением поступлений всех видов доходов, а также исключением в 2011 году
из доходной части бюджета доходов от приносящей доход деятельности. По
таблице также видно, что в 2016 году по сравнению с 2011 годом произошел
рост доходов на 13237,9 млн. руб.
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По таблице 2 видно, какой удельный вес составляют налоговые доходы,
неналоговые доходы, безвозмездные платежи и прочие доходы в структуре
доходов областного бюджета в 2017, 2018 и плановом 2019 году. Из таблицы
видно, что наибольшая доля приходится за период этих трех лет на налоговые
доходы и в структуре они увеличились на 4,4% и в планируемом 2019 году
должны составить 62,2%
Таблица 2 Структура доходов областного бюджета 2017-2019 год
Доходы
Налоговые доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
платежи
Прочие доходы

2017 год
57,8%
1,0%

2018 год
59,8%
1,0%

2019 год
62,2%
1,0%

6,6%

6,5%

6,4%

34,6%

32,7%

30,4%

По таблице 3 видно, что по плановым показателям на 2018 год в
сравнении с 2016 годом происходит сокращение в налоговых доходах, а
именно сокращается налог на прибыль на 3541,5 млн. руб. В неналоговых
доходах сокращение происходит в доходах от использования имущества,
находящегося в государственной (муниципальной) собственности на 467 млн.
руб., в доходах от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
на 309,3 млн. руб., а также сокращается сумма дохода, поступающая за счет
штрафов и санкций на 83,4 млн. руб. Налог на доходы физических лиц,
наблюдая его динамику мы видим его заметное увеличение с каждым годом,
его рост в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 830,3 млн. руб. и в
2018 году планируется увеличение на 690,6 млн. руб. Причиной таких
отклонений будет являться рост фонда оплаты труда (5%).
Изменение неналогового дохода такого как дохода от использования
имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
на 469,4 млн. руб. (уменьшение его) и на 2,4 млн. руб. в планируемом 2018
году по сравнению с 2017 годом, также со знаком минус, говорит о том, что
причина отклонения: истечение сроков контрактов, заключенных с крупными
грузоперевозчиками, выполнявшими полный комплекс обслуживания
процесса нефтедобычи и использовавшими соответствующую тяжелую
технику, которая наносила значительный ущерб автодорогам области.
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Таблица 3 Динамика изменения налоговых и неналоговых доходов
бюджета Оренбургской области за 2016-2018 год
Показатель
2016
Налог на прибыль
организаций
Налог на
имущество
организаций
Налог на доходы
физических лиц
Транспортный
налог
Государственная
пошлина
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной
(муниципальной)
собственности
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
Доходы от
оказания платных
услуг и
компенсации
затрат
государства
Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба

Годы
2017

2018

Абсолютное
отклонение млн.
руб.

28031,1

Налоговые доходы
24309,1
24489,6

-3541,5

9367,8

9829,9

10650,2

1282,4

16346,8

17177,7

17868,3

1521,5

1090,8

1135,6

1160,6

69,8

139,2

168,1

167,7

28,5

171,1

-467

638,1

Неналоговые доходы
168,7

68,9

256,9

264,0

195,1

347,0

41,2

37,7

-309,3

589,0

505,6

505,6

-83,4

Пﺍрогноз доходов бюджета Оренбургской области на 2017-2019 гг.
осуществлялся с помощью сﺍредних величин динамики:
При условии сохﺍранения тенденции к росту, доходы бюджета
Оренбургской области к 2017 годﺍу составят 93550,6 млﺍн. руб., к 2018 годﺍу
данный показатель бﺍудет равен 96198,1 млﺍн. руб., а в 2019 годﺍу доходы бﺍудут
равны 98845,7 млﺍн. руб.
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Таблица 4 Пﺍрогноз на основе сﺍреднего абсолютного прироста
Годы
2017
2018
2019

L

Пﺍрогнозные значения

1
2
3

yˆ 2017  90903  2647 ,58  1  93550 ,6
yˆ 2018  90903  2647 ,58  2  96198 ,1
yˆ 2019  90903  2647 ,58  3  98845 ,7

Пﺍрогноз на основе сﺍреднего темпа роста позволяет утвеﺍрждать, что
доходы бюджета Оренбургской области к 2017 годﺍу составят 93811,9 млﺍн.
руб., к 2018 годﺍу – 96813,9 млﺍн. руб., к 2019 годﺍу – 99911,9 млﺍн. руб.
Таблица 5 Пﺍрогноз на основе сﺍреднего темпа роста
Годы
2017
2018
2019

L

Пﺍрогнозные значения

1
2
3

yˆ 2017  90903  1,032 1  93811 ,9
yˆ 2018  90903  1,032 2  96813 ,9
yˆ 2019  90903  1,032 3  99911 ,9

В таблицах пﺍредставлены рассчитанные нами планиﺍруемые доходы
бюджета Оренбургской области на 2017-2019 год и их сﺍумма в денежном и
пﺍроцентном выﺍражении. По этим данным можно рассмотреть пﺍредполагаемые
доходы бюджета Оренбургской области.
Согласно проекту бюджета Оренбургской области на 2018 год объем
доходов предполагается в размере 71,4 млрд. руб. По словам министра
финансов Оренбургской области Татьяны Мошковой: «Проект областного
бюджета сформирован , общий объем доходов областного бюджета
спрогнозирован в размере 71,4 млрд. руб на 2018 год, на 2019 год доходы
запланированы в размере 73,2 млрд. руб и на плановый 2020 год планируемая
сумма составляет 74,9 млрд. руб.»
Также стоит отметить, что на 2018 год в доходах бюджета Оренбургской
области учтены налоговые и неналоговые доходы и составляют 61,7 млрд. руб
и это больше по сравнению с 2017 годом на 5,3%. По структуре областного
бюджета следующее деление: доля налоговых поступлений составляет 99%, а
неналоговые доходы – 1%.
Рассматривая возможность увеличения доходов бюджета, пути их роста
нужно
отметить,
что
необходимо
совершенствование
системы
налогообложения, а также совешенствоание системы управления
неналоговыми доходами.
Необходимо стремиться и способствовать увличение инновационного
потенциала экономики, поскольку он благоприятно и положительно
воздействует на увеличение налоговых доходов бюджета. Это работает
следующим образом: продукция на предприятиях начинает реализовываться с
высокой добавленной стоимостью и как следствие увеличиваются налоговые
поступления в бюджет.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам духовно-нравственного
развития подрастающего поколения средствами житийной литературы.
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анализ
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констатирующего
эксперимента,
проведенного среди учителей модуля «Основы православной культуры» с
целью раскрытия педагогического потенциала житийной литературы.
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Annotation: The article is devoted to the problems of spiritual and moral
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analysis of the results of the ascertaining experiment conducted among the teachers
of the module "Foundations of Orthodox Culture" is given with the aim of revealing
the pedagogical potential of the hagiographic literature.
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Современные дети, начиная с раннего возраста, становятся активными
телезрителями и интернет-пользователями со своими предпочтениями и
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любимыми героями. Однако современные телевизионные образы носят весьма
противоречивый характер, например, отрицательные персонажи могут быть
показаны весьма привлекательно. Не удивительно, что до 45% детей
признаются, что могут идентифицировать себя с плохим персонажем,
оперируя при этом словосочетанием «Я не хуже…»237 [4, с. 129].
Великий мыслитель своего времени и глубоко верующий христианин
Клайв Стейплз Льюис ювелирно и тонко отмечает последствия внедрения в
систему образования принципа «Я не хуже…». В коротком рассказе «Баламут
предлагает тост» автор подчеркивает, что, так называемое, «равенство
общества» или, по сути, полное отсутствие высоких примеров приведет к
тому, что у людей исчезнет стремление становиться лучше и навсегда
искоренится страх не дотягивать до более высокого уровня. Самое главное,
что аксиома мышления «Я не хуже…» заведомо исключает христианскую
добродетельность как качество личности, внутренне расположенной являть
собой постоянный высоконравственный образ мыслей, слов и действий238 [2,
с. 62]. Даже само использование слова «не хуже» уже подразумевает
самооправдание, самообман и низкую планку, что нередко, по словам святых
отцов, свидетельствует о помрачении ума под воздействием страстей. Если же
человек скажет «я не лучше…», то смысл фразы существенно поменяется, но
правильно ли вообще такое суждение? Об этом выразительно сказано в труде
святителя Григория Нисского: «Облик души формируется сообразно с
Божественной красотой. Поэтому, обращаясь к Первообразу, душа в точности
видит самое себя»239 [3, с. 500-501]. Таким образом, мы считаем, что только
соотнесение себя целостному Образу, а именно Абсолютному идеалу или
святым, дает возможность понять человеку наиболее верно перспективы
собственного духовного и нравственного становления личности.
Житийная литература издревле известна своими дидактическими
свойствами. Описывая славные биографии святых, превозмогших соблазны и
страсти земного мира, жития формировали у читателей высокий духовнонравственный идеал на основе христианского вероучения. По сути жития
представляют собой краткие истории, описанные занимательным языком доступным самой широкой аудитории. Однако, важно заметить, что такое
чтение в первую очередь преследует определенную назидательную цель,
потому что в ней можно найти все, что потребно человеческой душе для
спасения. Образы житийной литературы приближены к Абсолютному Идеалу
христианства и помогают понять православную культуру240 [5, с. 5]. Однако и
в своеобразии житийной литературы нередко есть место и отрицательным

З [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
237"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)
239 ст.2.
ant.ru/document/cons_doc_LAW_16565/" Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О
прожиточном минимуме в
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героям, но они настолько непривлекательны, что им не хочется подражать241
[6, стр. 66].
В свое время житийная литература, которая была любимым чтением на
Руси, вместе с духовными и нравственными ценностями отошла на второй
план242 [1, с. 55]. Однако, на наш взгляд, она была бы весьма полезна на уроках
православной культуры, ее использованию в этом контексте посвящена тема
моей магистерской диссертации.
В рамках написания диссертации был проведен констатирующий
эксперимент, в котором приняли участие 100 респондентов. В
экспериментальную группу вошли учителя модуля «Основы православной
культуры». Исследование проводилось на базе Google Forms. Главной целью
явилось выявление педагогического потенциала житийной литературы, а
также житий новомучеников и исповедников российских. Следует отметить,
что ответы респондентов на ряд вопросов выявляют новые тенденции, либо
же побуждают рассматривать уже сложившиеся представления с новой точки
зрения.
На вопрос «читаете ли Вы сами жития святых» 90 опрошенных ответили
положительно. 69 % учителей на уроках основ православной культуры
дополнительно приводят примеры святых, не указанные в учебнике, 30 %
используют лишь те, которые идут по программе и только 1% не использует
вовсе. Отметим, что, как правило, в учебниках, которые используются в
практике преподавания православной культуры, приведены примеры
общеизвестных святых в очень ограниченном количестве.
Резко преобладающую точку зрения выявил ответ на вопрос:
«Обращаетесь ли Вы к житиям святых на других уроках или во внеурочной
деятельности?»: да – 80, нет – 20 опрошенных. В пояснениях были приведены
различные комментарии. Вот некоторые из них:
- вне урока: поддержать ребенка, напомнить о его связи со святым;
- в любой удобный момент стараюсь рассказать что-то из жизни святых;
- примеры из житий святых при разборе конфликтных ситуаций между
детьми;
- в любых обстоятельствах стараюсь какие-то ситуации подкреплять
ярким примером из жизни святых;
- в разговорах с детьми после уроков.
Помимо воспитательных мероприятий, классных часов и прочих
внеурочных занятиях, многие учителя проводят связь житийной литературы
со следующими предметами: литературное чтение, русский язык,
окружающий мир, краеведение, духовное краеведение подмосковья, трудовое
Российской Федерации"
241 Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ ред. от
HYPERLINK "C:\\"Конституционного суда Российской Федерации от 01.10.2009 № 1160-О-О // Справочная правовая
система «Консуль
тантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
242 Федеральный закон от 17.04.2017 г. № 71-ФЗ «О внесении изменений в статью 303 Уголовного кодекса Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ, от 24.04.2017, №17 ст. 2453
242 Уго
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обучение, литература, история, история России, всемирная история, история
искусств, мировая художественная культура, география, изобразительное
искусство, обществознание и физика.
Учителям был задан также вопрос о том, обращаются ли они на уроках
к житиям новомучеников. 70% учителей ответили на этот вопрос
положительно. Комментарии к положительным ответам весьма разнообразны,
позволим себе некоторые из них озвучить:
- Очень важно как можно раньше раскрывать правду о 20 веке. Ведь это
страшный век клеветы, гонений и вопиющей неправды. А на живых примерах
можно заложить правильные представления и расставить ориентиры для
дальнейшего осмысления истории
- Жизнь Новомучеников самая лучшая проповедь Христа для
подростков
- Подвиг Новомучеников свидетельствует о Христе красноречивее
любых доказательств бытия Божия
- Новомученики и Исповедники Российские показывают нам пример
жертвенности, стойкости в отношении главной ценности нашей жизни - веры
- Новомученики показывают смысл веры для современного поколения
- Подвиг Новомучеников делает веру для детей более близкой и
понятной, потому что эти святые жили в одних с нами исторических реалиях
- Подвиг Новомучеников делает веру ближе ребенку. Конечно, если
правильно рассказать
- Особую ценность представляют жития новомучеников и исповедников
российских. Они ближе, доступнее, понятнее в силу близости исторического
контекста. Они без вековой "лакировки", где святой не идеальный, а человек
со слабостями и в Боге находящий помощь и утешение
- Житие Царственных мучеников можно использовать на уроках
истории. Сейчас столько противоречивой информации о Царской семье, а
житие как раз указывает истину.
30% учителей не достаточно знакомы с житиями святых 20 века, часть
из них также считает, что для детей нужно выбирать жития с добрым концом,
в которых нет трагедии.
Выбор источников для прочтения житий святых занимает не последнее
место в процессе их изучения или использования. Существует необходимость
в серьезной проверке достоверности любых используемых материалов во
избежание искажений церковного учения и неправильной интерпретации
фактов жизни подвижника.
25% из опрошенных учителей основ православной культуры пользуется
информацией из «любых книг о святых», 53 % предпочитают интернетресурсы и только 22 % выбрали вариант «книги с грифом «Рекомендовано к
публикации Издательским Советом РПЦ». Большинство учителей выбирает
краткие жития по характеру изложения жизни святого – 42 %, оригинальные
выбрали 37 %, а пространные - 18 %.
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Как оценивают современные учителя материалы житийной литературы
для восприятия младшими школьниками? 71% респондентов выбрали
вариант «средне, они требуют тщательного отбора, переработки и адаптации
под детское восприятие». Высокую оценку поставили только 10%, у 8 % ответ
вызвал затруднения и 9 % считают, что часто детям не понятен смысл и
контекст, что они недостаточно подготовлены к восприятию такого рода
материала. Два ответа были сформулированы своими словами. Первый звучит
так: «В Русской Православной Церкви мало адаптированных житий святых с
учетом возрастной психологии и "возрастной духовности". В основном жития
для детей самим детям скучны, потому что не пережиты автором. Всегда
приходится их дорабатывать». Второй ответ: «Какой бы хороший материал ни
был, рассказывать детям о святых необходимо из своего сердца и опыта
духовной жизни».
Перейдем к вопросу о педагогических задачах, которые может решить
использование житийных образов. Учителя при ответе на этот вопрос могли
выбирать неограниченное количество предложенных вариантов. Наиболее
популярным, набравшим 88%, стал ответ «духовно-нравственное воспитание
на основе примера, идеала», что еще раз подчеркивает важность и
актуальность описанной проблемы в начале нашего доклада. На втором месте
стоит задача «жития могут стать ориентиром в решении проблем в трудной
жизненной ситуации». А также учителями были отмечены еще три задачи
использования житийной литературы:
- приобщение к истории, в том числе, истории своей Родины;
- формирование гражданско-патриотической позиции личности через
изучение житийной литературы и русских духовных традиций, заложенных в
ней;
- обращение к житийной литературе может обогатить краеведческую
работу в школе.
Таким образом, житийная литература, выполняя прежде всего задачу
духовно-нравственного воспитания личности, способна решать и ряд других
важнейших педагогических задач.
Использованные источники:
1. Дивногорцева, С.Ю. О содержании и принципах преподавания
православной культуры в общеобразовательной школе // Актуальные
проблемы методики преподавания православной культуры: Коллективная
монография. – М.: Изд-во ПСТГУ. 2016. – С. 38-60.
2. Мон. Маркелл Духовный опыт старца Иосифа Исихаста / Пер. с греч. А.
Крюкова. – Изд. 3-е. – СТСЛ, 2016. – 208 с.
3. Свт. Григорий Нисский Творения святого Григория Нисского (в 8-ми
частях) Издательство: Типография В. Готье, 1865. - Ч. 7. – с. 536.
4. Федоров А.В. Права ребенка и проблема насилия на российском экране.
Таганрог : Изд-во Кучма, 2004. 418 c.
5. Федотов, Г.П. Святые Древней Руси. Серия «Исторические силуэты». / Г.П.
Федотов. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999.- 384 с.
931

6. Черная, Л.А. Антропологический код древнерусской культуры / Л.А.
Черная
//
Электронная
библиотека:
PROFLIB.
–
Режим
доступа:
https://profilib.net/chtenie/75676/lyudmila-chernayaantropologicheskiy-kod-drevnerusskoy-kultury-66.php
УДК 378.4
Труль А.Р., доцент, кандидат педагогических наук,
преподаватель кафедры «Физической культуры»,
Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И.И.Мечникова,
Россия, г.Санкт-Петербург
студентка
Хон Г.С.,
4 курса, лечебного факультета,
Северо-Западный государственный медицинский университет имени
И.И.Мечникова,
Россия, г.Санкт-Петербург
ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА, ДЫХАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА,
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ
Аннотация: в статье рассматриваются виды дыхательных
гимнастик и практик, которые можно применять в ходе образовательного
процесса по разделу физическая культура со студентами медицинского вуза.
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Abstract: the article deals with the types of breathing exercises and practices
that can be used in the educational process under the section physical education
with students of medical University.
Key words: breathing exercises, breathing practice, breathing simulators.
Дыхательная система наряду с сердечно-сосудистой и центральной
нервной системой является одной из важнейших систем, обеспечивающих
жизнеобеспечение нашего организма. Мы дышим, не задумываясь, как
происходит этот наисложнейший процесс, как проходит он в три этапа:
воздухопроведение, диффузия газов и перфузия в тканях. Все это остается
незамеченным, пока не появятся проблемы и заболевания, способные
пошатнуть налаженный механизм. Наш организм – трудоголик, он учится
приспосабливаться, когда ему плохо, когда он находится в стрессовых для
него условиях: в гипоксии, в холоде, жаре, стрессе, в пыльном и загрязненном
воздухе, переносит чрезмерные физические и психо-эмоциональные нагрузки.
До появления определенных клинических симптомов, которые могут указать
на то, что мы делаем что-либо не так в нашей жизни – не отдыхаем достаточно,
не питаемся полноценно и качественно, не двигаемся в нужном объеме, может
пройти много времени – месяцы, годы. Наш организм все это время просто
будет молчаливо делать свою работу: терпеть гипоксию, которая только
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увеличит дистрофические процессы в органах и тканях и в конечном итоге
приведет к атрофии, он будет увеличивать число сердечных сокращений, а
сердце, чтобы прокачать тот же объем крови, станет увеличивать стенку
левого желудочка (гипертрофия) и увеличит кислородный запрос, на что
лёгкие не смогут отказать в увеличении частоты дыхания, и возникновении
одышки… Впоследствии это неизменно приведет к патологии. Поэтому,
чтобы помочь нашему организму в его беспрестанном молчаливом труде, и
продлить себе здоровую полноценную жизнь, необходимо заботиться о своем
здоровье, в чем нам несомненно могут помочь дыхательная гимнастика,
различные дыхательные практики, основанные на философских и
религиозных учениях, и дыхательные тренажеры, способные облегчить жизнь
пациентам, уже с имеющейся бронхо-легочной патологией, и здоровым
людям, желающим укрепить свою дыхательную и сердечно-сосудистые
системы.
Дыхательная гимнастика – одно из профилактических и лечебных
мероприятий, используемых в различных областях медицины и в различных
патологиях:
1.
дыхательной системы (бронхиальная астма, пневмония, обструктивный
бронхит),
2.
нервной системы (бессонница, переутомление, депрессия),
3.
опорно-двигательной
системы
(деформации
костно-связочного
аппарата).
Дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой
Данная гимнастика была разработана в 30-40 годах прошлого столетия
оперной певицей Александрой Николаевной Стрельниковой для
восстановления певческого голоса. Данная методика основана на
форсированном дыхании через нос. Этот вид гимнастики прост и эффективен.
Дыхательная методика оказывает разнообразное влияние на организм:
1. Укрепляет дыхательную мускулатуру
2. Тренирует диафрагму (что важно при пении)
3. Восстанавливает носовое дыхание
4. Повышает дренажную функцию бронхиального дерева
5. Воздействует на спаечные процессы в лёгких
6. Улучшает кровообращение в легочной паренхиме, тем самым
способствует скорейшему рассасыванию воспалённых участков
7. Повышает лимфодренажную функцию - повышается гуморальный
иммунитет из-за повышенного притока иммуноглобулинов и Ткиллеров (активизация клеточного иммунитета) устраняются застойные
явления
8. Устраняются гипоксические процессы, улучшается перфузия тканей
кислородом - ускоряется метаболизм и улучшаются трофические
процессы в органах и тканях.
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9. При глубоком дыхании снижается частота сердечных сокращений,
стабилизируется давление, что также положительно сказывается на
центральной нервной системе – уходит нервозное состояние,
бессонница.
Дыхательная гимнастика по методу Бутейко К.П.
Совершенно противоположная методика от Стрельниковской была
разработана новосибирским врачом Константином Бутейко, который считал,
что проблема пациентов чрезмерное пресыщение кислородом и снижение
углекислого газа в крови, который должен присутствовать в определенной
концентрации, и сдвиг этой концентрации может привести к алкалозу –
достаточно тяжелому состоянию, при котором наблюдается угнетение
дыхания. Всем известно, что СО2 возбуждает дыхательный центр мозга, и
если его будет мало, от коры к диафрагме», вспомогательной мускулатуре по
эфферентным нервам просто не поступит команда «дышать. Бутейко
практиковал поверхностное дыхание, которое помогало избавиться от
бронхиальной астмы, заболеваний сердечно-сосудистой системы и
метаболических расстройств.
Дыхательные практики
Существует достаточно много дыхательных практик, некоторые из них
создавались на основе философских учений веками, некоторые во времена
хиппи, когда был наложен запрет на ЛСД, некоторые в то время, когда фигура
стала культом, и многие искали легкие пути для похудения.
Виды практик:
1. Пранаямы (Йога)
2. Цигун (даосские монахи)
3. Ребёфинг (основатель — Леонард Орр);
4. Вайвейшн (основатели — Джим Ленард и Фил Лаут);
5. Холотропное дыхание (основатель — Станислав Гроф);
6. Бодифлекс (основатель - Грир Чайлдерс)
Основные виды:
Прана – дыхание, энергия, жизнь, аяма – увеличение, расширение,
контроль, таким образом пранаяма означает овладение дыханием, а
следовательно и продление жизни. Пранаяма содержит техники,
заставляющие бронхи и лёгкие расширяться и двигаться. Техника состоит из
длительного глубокого диафрагмального вдоха, медленного спокойного
выдоха и задержки дыхания. При этом вдох стимулирует все системы органов,
выдох удаляет токсины, задержка дыхания распределяет энергию. Практика
пранаям регулирует мысли, желания, дейстия, даёт равновесие, силу воли для
того, чтобы стать хозяином своего «я».
Цигун. Данное направление возникло в Китае. На его возникновение
повлияла религия даосизм. На основе цигун китайские врачи разрабатывали
методы лечения. Цигун складывается из правильного дыхания, удобного
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положения тела и умения сосредотачиваться на этом. Заняв удобное
положение, практикующий устанавливает правильное дыхание и
сосредотачивается на циркуляции энергии Ци в определенных участках тела.
Дыхательные тренажёры
Принцип действия дыхательных тренажеров основан на создании
кратковременного кислородного голодания и увеличении концентрации
углекислого газа путем замедленного затрудненного выдоха. При этом
улучшается работа лёгких, расправляются мельчайшие бронхи, улучшается
воздухопроведение, повышается перфузия тканей, вследствие чего
уменьшаются клинические проявления астмы, гипертонической болезни.
Тренажёр дыхательный Threshold PEP
Помогает поддерживать постоянное сопротивление выдоху,тем самым
облегчая и без того затрудненный выдох у астматиков. Облегчает отхождение
мокроты – повышается дренажная функция бронхов, улучшается газообмен.
Возможно применение с бронходилататорами. Применяется при
бронхиальной астме, хроническом обструктивном бронхите, ателектазе,
бронхоэктазах и муковисцидозе.
Дыхательный тренажер Фролова
Дыхательный тренажер Фролова — современный эффективный прибор
для дыхательной гимнастики, объединивший в себе известные методики
Бутейко и Стрельниковой. Также, как и трешолд , основан на сопротивлении
дыханию, в связи с чем происходит замедление ритма и частоты дыхания.
Заключение
Перед началом выполнения определенной практики необходимо
изучить ее противопоказания, желательно практиковаться под присмотром
специалиста хотя бы первое время. Начинать надо с небольших нагрузок,
постепенно увеличивая их. Необходимо помнить, что головокружение часто
сопровождает дыхательную гимнастику.
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Современное состояние образовательной реальности в нашей стране
характеризуется активным внедрением в педагогический процесс
инновационных технологий. Нововведения, проникающие во все слои
образовательного процесса, призваны создавать условия для развития и
формирования личности обучающихся, способных к активной творческой
самореализации в современной социокультурной среде. В условиях
происходящих изменений все более высокие требования предъявляются к
педагогу, как главной фигуре инновационного процесса.
Традиционно инновационная деятельность учителя рассматривается как
важное условие развития его профессионализма (Маркова А.К., Митина Л.М.,
Сластенин В.А. и др.). Однако анализ подготовки педагогов показывает, что
она не отвечает требованиям, предъявляемым к инновационной деятельности,
поскольку не моделирует структуры такой деятельности, не формирует
готовности к восприятию, разработке или использованию новейших
образовательных программ, технологий, не влияет на их профессиональную
позицию.
Рассматривая систему основных понятий педагогической инноватики,
Р.Н. Юсуфбекова выделяет три блока в структуре инновационных процессов
в системе образования. Первый – блок создания нового в педагогике, второй –
блок восприятия, освоения и оценки нового и третий – блок использования и
применения нового.
Термины «инновация», «инновационный процесс» и т.п. в
педагогической литературе еще сравнительно недавно практически не
встречались. Однако в последние годы ситуация существенно изменилась. Эти
термины уже широко используется и в педагогике, что несомненно является
следствием объективных процессов, происходящих в сфере образования.
Понятие инновация происходит от латинского innovatis (in – «в» и novus
– «новое») и трактуется как нововведение. Слободчиков В.И. определяет
нововведение как внедрение нового в существующий процесс; «вновление»,
т.е. органичное вживление чего-то нового в ткань существующего процесса.
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Н.И. Лапин отмечает, что этимология слова «нововведение» указывает
на то, что оно означает «введение», т.е. создание и использование какого-либо
новшества. Однако, следует отметить, что нововведение и новшество не
идентичные понятия. Нововведение является более широким определением,
оно означает процесс создания и использования новшества.
Выделяют следующие уровни новшеств в образовании, а именно:
усовершенствование, т.е. изменение одного и более элементов
образовательного процесса, приспособление известной методики к новым
условиям учебной деятельности; рационализация, т.е. установление нового
правила использования известных педагогических средств для решения
традиционных задач; модернизация, т.е. изменение нескольких элементов
действующей образовательной системы; эвристическое решение, т.е.
отыскание способа решения известных педагогических проблем, создание и
использование неизвестных ранее педагогических форм, методов, средств для
решения актуальных педагогических задач; педагогические изобретение, т. е.
новое средство, технология или новое сочетание известных педагогических
средств для осуществления образования; педагогическое открытие, т.е.
постановка и решение новой педагогической задачи, приводящей к
принципиальному обновлению образовательной системы в целом или
существенному улучшению ее составляющего элемента.
Также следует разграничить понятия инновация и инновационный
процесс. «Инновационный процесс чаще всего понимается как «комплексная
деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению
новшеств» [1]. По мнению А.В. Хуторского, инновационный процесс
представляет собой совокупность процедур и средств, с помощью которых
педагогическое открытие или идея превращаются в социальное, в том числе
образовательное нововведение. Коджаспирова Г.М. и Коджаспиров А.Ю.
трактуют понятие инновационный процесс как управляемый процесс
создания, восприятия, оценки, освоения и применения педагогических
новшеств.
М.М. Поташник отмечает, что инновационный процесс имеет сложное
строение, он полиструктурен (многообразен по своей структуре). Автор
выделяет следующую иерархию структур: деятельностная структура совокупность компонентов: мотивы - цель - задачи - содержание - формы методы - результаты; субъектная структура - деятельность всех субъектов
развития (директора, его заместителей, учителей, ученых, учащихся,
родителей, спонсоров, методистов, преподавателей вузов, консультантов,
экспертов, работников органов образования, аттестационной службы и др.);
уровневая структура - инновационная деятельность субъектов на
международном, федеральном, региональном, районном (городском) и
школьном уровнях; содержательная структура - рождение, разработка и
освоение новшеств в обучении, воспитательной работе, управлении школой и
т.д.; структура жизненного цикла, выражающаяся в этапности: возникновение
(старт) -быстрый рост (в борьбе с оппонентами, рутинерами, консерваторами,
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скептиками) – зрелость - освоение - диффузия (проникновение,
распространение)
насыщение
(освоенность
многими
людьми,
проникновение во все части учебно-воспитательного и управленческого
процессов) - рутинизация - кризис - иррадиация (модернизация новшества);
управленческая структура - взаимодействие четырех видов управленческих
действий: планирование - организация - руководство - контроль (как правило,
инновационный процесс в школе планируется в виде концепции новой школы
или программы развития школы, затем организуется деятельность коллектива
школы по реализации этой программы и контроль за ее ходом);
организационная структура инновационного процесса включает следующие
этапы: диагностический, прогностический, собственно организационный,
практический, обобщающий, внедренческий.
Исследуя содержание инновационных процессов, некоторые ученые
связывают их, прежде всего с изучением, обобщением, распространением
педагогического опыта. То есть на практике «инновация» и «инновационный
процесс» часто являются синонимами. «Отличие в терминах «инновация» и
«инновационный процесс» может быть найдено, если рассматривать
инновацию как процесс освоения новшества, но не всегда его рождение и
разработку (можно осваивать заимствованное средство – методику,
программу, технологию и т.п.), а инновационный процесс – как более широкое
понятие, отражающее все возможные аспекты теоретической разработки и
практического применения инновационной идеи» [1].
Инновационная деятельность, в свою очередь, трактуется как «особая
деятельность по согласованию возникающих в результате инноваций
дезорганизаций в процессах обучения и воспитания» [2]. И.В. Никишина
определяют инновационную деятельность как деятельность педагога или
руководителя по освоению, внедрению различных новаций и овладению
инновациями. Иными словами, инновационная деятельность учителя – это
«деятельность, направленная на преобразование существующих форм и
методов обучения и воспитания, создание новых целей и средств ее
реализации» [2].
Ведущей формой инновационной деятельности выступает опытноэкспериментальная работа. Также, инновационная педагогическая
деятельность имеет два основных направления: освоение нового,
вводимого «сверху», и его творческое включение в профессиональную
деятельность, и самостоятельное генерирование нового, его апробацию и
внедрение.
Существенной
особенностью
инновационной
педагогической
деятельности является и то, что она основывается на личностном подходе и
имеет своей целью разработку индивидуальной программы развития
личности. Целеобразование осуществляется только с опорой на диагностику
личностного развития ребенка.
Другой особенностью инновационной педагогической деятельности
является при наличии доминирующего, выражающего ценностные
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ориентации, как отдельных педагогов, так и всего педагогического
коллектива. Причем внутренние мотивы (ориентация на процесс и результат)
являются более значимыми.
Профессиональное развитие, в свою очередь, трактуют как «активное
качественное преобразование учителем своего внутреннего мира, внутренняя
детерминация активности учителя, приводящая к принципиально новому
способу профессиональной жизнедеятельности» [4].
По мнению В.И. Загвязинского, новое в педагогике – это не только идеи,
подходы, методы, технологии, которые еще не использовались, но и тот
комплекс элементов или отдельные элементы педагогического процесса,
которые несут в себе прогрессивное начало, позволяющее в изменяющихся
условиях и ситуациях достаточно эффективно решать задачи воспитания и
образования.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме использования игровых технологий
на уроке литературного чтения как один из способов привития интереса к чтению
у младших школьников. Предложен комплекс игр с целью проверки и обобщения
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Дети в настоящее время утрачивают былой интерес к литературному чтению.
Но литература все же остается очень важным информационным звеном для
полноценного развития ребенка, его воображения, речевых форм. Поэтому
внедрение игровых технологий на уроках литературного чтения позволит привлечь
внимание младшего школьника к материалу, заставит рассуждать и глубже
усваивать материал, предусмотренной программой обучения в школе.
По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций,
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором
складывается и совершенствуется самоуправление поведением. [1, 163]
В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции:
•
развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить
удовольствие, воодушевить, пробудить интерес);
•
коммуникативную: освоение диалектики общения;
•
самореализации в игре как полигоне человеческой практики;
•
игротерапевтическую:
преодоление
различных
трудностей,
возникаю-щих в других видах жизнедеятельности;
•
диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения,
•
самопознание в процессе игры;
•
функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру
личностных показателей;
•
межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей
социально-культурных ценностей;
•
социализации: включение в систему общественных отношений,
усвоение норм человеческого общежития.
940

Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А.Шмакову):
•
свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по
же-ланию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не
только от результата (процедурное удовольствие);
•
творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный
ха-рактер этой деятельности («поле творчества»);
•
эмоциональная
приподнятость
деятельности,
соперничество,
состяза-тельность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры,
«эмоцио-нальное напряжение»);
•
наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры,
логическую и временную последовательность ее развития. [3,53]
Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью,
возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения
потребности в самоутверждении, самореализации.
В структуру игры как процесса входят:
•
роли, взятые на себя играющими;
•
игровые действия как средство реализации этих ролей;
•
игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей
игровыми, условными;
•
реальные отношения между играющими;
•
сюжет (содержание) - область действительности, условно
воспроизводимая в игре. [4, 71]
Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательнорекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь
развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в
терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде.
Далее представлены игры, которые можно применять на уроках литературного
чтения.
«Угадай автора».
Задание: отгадать имена писателей по фактам их биографий.
Примеры вопросов:
 Образование получил скудное, но, обладая исключительными
способностями, много читая с самого детства, настойчиво и упорно
занимаясь самообразованием, стал одним из самых просвещенных
людей своего времени (И. А. Крылов);
 Пятилетним ребенком пережил семейную драму, повлиявшую на
характер будущего писателя. Его произведения поражают глубиной
чувств героев, яркими олицетворениями (В.М. Гаршин);
 Отец писателя был довольно деспотичным человеком. Когда он
отказался идти в военную карьеру по настоянию отца, его лишили
материальной поддержки. В 17 лет писатель перебрался в Петербург, где
для того, чтобы выжить писал стихи на заказ (Н. А. Некрасов).
2.«Темная лошадка».
Задание: узнать героев произведений по их описаниям.
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Примеры вопросов:
 «Она была умная девочка: рано вставала, сама, без нянюшки, одевалась,
а вставши с постели, за дело принималась: печку топила, хлебы месила,
избу мела, петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила»
(Рукодельница из сказки В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович»);
 «Дождик моросил по пёстренькой лакированной спинке, капли его
подтекали ей под брюшко и за лапки, и это было восхитительно
приятно...» (Лягушка-путешественница из сказки В.М. Гаршина
«Лягушка-путешественница»);
 «А в высоком терему, у окна, царевна сидит. На руке у нее перстень
сверкает —цены нет. А собою она красавица из красавиц» (Елена
Прекрасная из русской народной сказки «Сивка-Бурка».);
3.«Установи последовательность» (на примере сказки В.Ф. Одоевского
«Мороз Иванович»).
Задание: расположить эпизоды произведения в правильном порядке.
Перечень эпизодов:
•
У Мороза Ивановича
•
Знакомство с Рукодельницей и Ленивицей
•
Потеря ведерка
•
У Мороза Ивановича
•
Награда Рукодельницы
•
Награда Ленивицы
•
Наказ нянюшки
4. «Горячий стул».
Пример задания: определять героев произведения, ориентироваться в
содержании художественного текста.
Правила игры: Обучающийся садится на стул перед классом спиной к доске.
Учитель или другой ученик пишет на доске имя какого-нибудь литературного
героя. Класс, не называя героя, характеризует его. Чем больше подсказок, тем
сильнее «нагревается» стул. Отвечающий должен отгадать задуманного героя.
Пример: Загадывается Мартышка из басни И.А. Крылова «Мартышка и очки»
Ты героиня басни;
Ты героиня басни И. А. Крылова;
Ты к старости слаба глазами стала;
Ты достала себе с полдюжины очков.
5. «Прочитанные книги».
Пример задания: определить названия и авторов произведений по
приведенным фрагментам.
Вопросы:
 «Бывало, сорвешь такую чашечку, потихоньку поднесешь ко рту и
выпьешь росинку, и росинка эта вкуснее всякого напитка кажется» (Л.
Н. Толстой. «Какая бывает роса на траве»);
 «Знаешь, голубушка, —отвечал старичок, —что я тебе скажу: жить и
служить - разница, да и работа работе рознь; заметь это: вперед
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пригодится. Но, впрочем, если тебя совесть не зазрит, я тебя награжу: и
какова твоя работа, такова будет тебе и награда» (В.Ф.Одоевский.
«Мороз Иванович»);
 «Но вокруг нее никого не было. Испуганные неожиданным плеском,
местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали
показываться из воды, то с удивлением смотрели на новую» (В.М.
Гаршин. «Лягушка-путешественница»).
6. «Диаманта».
Пример задания: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста.
Правила игры: На первой и последней строках пишутся имена
противоположных персонажей. На второй строке - два прилагательных к первому
персонажу, на третьей строке – три глагола к первому персонажу, на четвертой
строке – два словосочетания (одно к первому персонажу, другое ко второму). Пятая
и шестая строки являются зеркальным отражением второй и третьей, только они
уже раскрывают другого персонажа.
Пример на основе басни И.А. Крылова «Ворона и лисица»:
1.
Ворона
2.
Доверчивая, глупая
3.
Взгромоздилась, призадумалась, каркнула
4.
Наивная птица/ Рыжая плутовка
5.
Бежала, подходит, говорит
6.
Коварная, хитрая
7.
Лисица
Таким образом, в результате успешного применения игровых технологий на
уроках литературного чтения у младших школьников развивается интерес к
познавательной деятельности; постепенно увеличивается объем работы на уроке
как следствие повышения внимания и хорошей работоспособности; усиливается
стремление к творчеству, дети ждут новых заданий, сами проявляют инициативу в
их поиске. Улучшается и общий психологических климат в классе: дети не бояться
ошибок, помогают друг другу.
Использованные источники:
1. Занъко, С. Ф. Игра и ученье / С. Ф. Занъко. – М. : Просвещение, 1992. –
226 c.
2. Миронова, Е. А. «Развитие читательского интереса у младших
школьников» / Е. А. Миронова. // Начальная школа. – 2011. – № 8. – С.
74-75.
3. Шмаков, С. А. Игры учащихся - феномен культуры / С. А. Шмаков. – М.
: Новая школа, 1994. – 239 c.
4. Элъконин, Д. Б. Психология игры / Элъконин, Д.Б.. – М. Просвещение,
1979. – 25 c.
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Значимость данной темы обуславливается реальными потребностями
ребёнка в раннем информировании о правилах безопасного поведения в
окружающем его социуме. Высокая эффективность использования
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В современных условиях вопросы безопасности жизнедеятельности
подрастающего поколения являются чрезвычайно актуальными. В настоящее
время количество несчастных случаев с участием детей, в том числе с
летальным исходом, год из года возрастает. В дошкольном возрасте ребёнок
очень доверчив, внушаем, любознателен, открыт обществу. Эти качества
делают его уязвимым. По своим физиологическим особенностям ребёнок не
может самостоятельно определить всю меру опасности в той или иной
ситуации. В качестве одной из наиболее действенных мер по предотвращению
подобных ситуаций является обучение детей дошкольного возраста основам
безопасности собственной жизнедеятельности.
Вопросами формирования навыков безопасности жизнедеятельности у
детей дошкольного возраста занимались Н.Н. Авдеева, Л.П. Анастасова, К.Ю.
Белая, Г.К. Зайцев, В.Н. Зимонина, О.Л. Князева, Л.А. Кондрыкинская, И.Ю.
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Матасова, Р.Б. Стёркина, Л.Г. Татарникова, Л.Ф. Тихомирова, Т.Г. Хромцова
и др.
В последнее время многие современные учёные изучают вопросы
целесообразности использования информационных технологий в развитии
мыслительных операций старших дошкольников (С. Пейперт, Б. Хантер, Е.Н.
Иванова, Н.П. Чудова и др.) Научная работа по внедрению информационнокоммуникационных технологий в дошкольное образование ведётся в нашей
стране, начиная с 1987 года на базе центра им. А.В. Запорожца под
руководством Л.А. Парамоновой, Л.С. Новосёловой, Л.Д. Чайновой. В 2008
году были разработаны теоретические основы применения информационных
технологий в воспитательно-образовательной работе ДОУ, начали активно
создаваться компьютерные программы для дошкольников.
Использование современных информационно-коммуникационных
технологий в образовательно-воспитательном процессе по основам
безопасности жизнедеятельности существенно повысит уровень знаний детей
по данному вопросу.
Под информационно-коммуникационными технологиями понимается
создание игр, которые соответствуют программным требованиям. Эти игры
предназначены для использования и закрепления знаний детей о поведении в
чрезвычайных ситуациях. Интерактивные игровые средства позволяет
создавать программа Power Point.
Грамотное,
обоснованное
использование
информационнокоммуникативных технологий способствует повышению эффективности
качества обучения и сформированности ключевых и предметных компетенций
дошкольников. Опыт дошкольных образовательных организаций показал, что
компьютер не только способствует закреплению и уточнению знаний, но и
повышает познавательную активность детей дошкольного возраста.
В условиях дошкольной образовательной организации возможно,
необходимо
и
целесообразно
использование
информационнокоммуникативных технологий в различных видах образовательной
деятельности. Создание компьютерных презентаций, обучающих игр,
видеосюжетов, социальных роликов, интерактивных уроков значительно
повысит уровень овладения детьми правил безопасности и формирования
осознанного поведения в опасных ситуациях.
Значимость данной темы обуславливается реальными потребностями
ребёнка в раннем информировании о правилах безопасного поведения в
окружающем его социуме. Применение компьютерной техники при
ознакомлении с основами правил безопасности поведения позволяет сделать
каждое занятие интересным и познавательным. При этом формируются и
развиваются навыки безопасного поведения в определенной обстановке. По
мнению Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркиной: «безопасность — это не
просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных
ситуациях»[1]. Использование компьютера предоставляет широкие
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возможности, так как развивающие мультимедийные презентации можно
использовать как в групповой, так и в индивидуальной работе с детьми.
Современные дошкольники стремятся к визуальному восприятию
информации. При такой организации обучения включаются три вида памяти
детей: зрительная, слуховая, моторная. Использование мультимедийных
средств при формировании навыков безопасного поведения позволяет
рассмотреть сложный материал поэтапно, обратиться не только к текущему
материалу, но и повторить предыдущую тему. Также можно более детально
остановиться на вопросах, вызывающих затруднения.
Использование анимационных эффектов способствует повышению
интереса детей к изучаемому материалу. Использование информационнокоммуникативных
технологий
в
организации
образовательновоспитательного процесса по формированию навыков безопасности
жизнедеятельности у ребёнка позволяет развивать познавательную
активность,
любознательность,
самостоятельность,
ответственность,
творческие способности, коммуникативные навыки. Дети не только
приобретают новые знания об общепринятых нормах поведения в обществе,
но и применяют их на практике. В итоге дети не только поймут основные
правила личной безопасности, но и самостоятельно смогут объяснять
необходимость их применения в опасных ситуациях.
Бесспорно, очевидна высокая эффективность использования
непосредственно в образовательной деятельности инновационных
технологий, так как они дают возможность воздействовать на все органы
чувств и, следовательно, интенсифицировать воздействие на ребёнка и,
соответственно, резко повысить мотивацию и возможности восприятия им
учебного материала.
Однако, используя компьютер на занятии, нельзя забывать и о том, что
мы призваны не только научить ребёнка, но и сохранить его здоровье.
Излишнее увлечение инновационно-коммуникативными технологиями при
проведении занятий может стать причиной того, что ребёнок, вовлечённый в
«нескучные» формы обучения, окажется неспособным к усвоению материала,
предложенного в традиционной форме.
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Аннотация: В данной статье рассматривается особенности
использования метода проекта на уроках окружающего мира в специальной
(коррекционной) школе.
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Annotation: In this article, the peculiarities of using the project method in the
lessons of the surrounding world in a special (correctional) school are considered.
Key words: project method, lesson of the surrounding world, special school,
correctional school.
Дети с задержкой психического развития в отличии от своих нормально
развивающихся сверстников имеют небольшой запас сведений об
окружающей действительности, а в частности о природе. Уроки окружающего
мира способствуют, в первую очередь, коррекции нарушенного развития,
воспитывают интерес к процессу обучения, формируют элементарные
представления об окружающем мире, развивают эстетические чувства, а также
происходит развитие речи и расширение кругозора. Дети получают некоторые
практические умения и приемы действий с предметами, учатся наблюдать и
сравнивать за предметами и явлениями.
Проектирование – это система учебно – познавательных приемов,
действий учащихся в их определенной последовательности для достижения
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поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и
оформленной в виде некоего конечного продукта
В основе данного метода лежит развитие познавательных навыков
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и
творческого мышления [3, с. 49].
Главная идея метода проекта является его прагматическая
направленность на результат, который можно получить при решении
практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат видим,
осмысливаем и применяем в реальной практической деятельности. Для
достижения этого результата, необходимо научить учащихся самостоятельно
мыслить, находить и решать проблемы, привлекая знания из разных областей,
умения прогнозировать возможные последствия и умения устанавливать
причинно – следственные связи.
Проектирование в специальной (коррекционной) школе имеет свои
специфические особенности, которые необходимо учитывать при его
реализации:
1. Применение метода осуществляется с учетом на психофизические
возможности учащихся.
2. Деятельность педагога играет ведущую и направляющую роль.
3. Основная задача учителя в создании психолого-педагогических
ситуаций во время учебного процесса для активизации познавательной
деятельности учащихся с недостатками интеллекта.
4. Работа строится по принципу усложнения, включающий в себя
следующие положения:
- постепенное увеличение объема знаний и навыков;
- проекты реализуются с различных областей, однако начинать следует
с более знакомых (школа, родной край, дом и т. д.);
- постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению
проблем [2, с. 76].
Именно проектирование на уроках окружающего мира обеспечивает
практические целенаправленные действия и формирование собственного
опыта взаимодействия с окружающим миром.
В зависимости от ведущего вида деятельности обучающихся на уроках
природоведения в специальной (коррекционной) школе выделяют следующие
виды проектов:
1. Исследовательские – требуют хорошо продуманной структуры,
обозначенных целей, актуальности предмета исследования для всех
участников и опытных работ.
2. Творческие – проект всегда требует творческой работы, поэтому в
этом смысле, любой вид проекта можно назвать творческим. Однако, при
определении вида проекта выделяется доминирующий аспект. Творческие
проекты предполагают соответствующее оформление результатов. Такие
проекты, зачастую не имеют детально проработанной структуры.
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3. Ролевые, игровые – структура проекта также только намечается и
остается открытой до конца работы. Учащиеся принимают на себя
определенные роли. Это могут быть литературные персонажи или
выдуманные герои. Уровень творчества здесь очень высок, но ведущим видом
деятельности является ролево-игровая.
4. Ознакомительно-ориентировочные (информационные) – вид проекта
изначально направлен на сбор информации. Предполагает ознакомление
учащихся с этой информацией, её анализ и осмысленной структуры, допускает
по необходимости коррекции по ходу работы.
5. Практико-ориентировочные (прикладные) – имеют четко
обозначенный с самого начала результат деятельности. Причем этот результат
обязательно ориентирован на интересы самих участников. Такой вид проекта
требует тщательно продуманной структуры, определение функций каждого
участника, четких выводов и участия каждого в оформлении конечного
продукта [4, с. 30].
Проведение уроков окружающего мира в специальной (коррекционной)
школе с использованием метода проекта имеет общие рекомендации. Отсюда
рассмотрим особенности структуры урока:
1. Первый этап – включает в себя организационный момент. На этом
этапе учащиеся знакомятся с конкретными задачами данного урока и
проектной деятельностью. На этом же этапе происходит распределение на
группы. Для создания оптимальных условий осуществления совместной
деятельности необходимо детей пересадить в соответствии с
образовавшимися группами. Состав групп учителю необходимо продумать
заранее, с учетом дифференцированного подхода. Не стоит забывать о том, что
работа может происходить в индивидуальной форме.
2. Второй этап – предполагается настрой учащихся на работу. Кроме
того, учитель формулирует темы и цели деятельности. Тема и цель зависят от
содержания урока, и строится по-разному.
3. Третий этап – является подготовительным. В ходе его на первом уроке
проходящего блока подготавливается общий план деятельности по разработке
проекта. При возникновении необходимости, скорректировать этот план
возможно на дальнейших уроках.
4. Четвертый этап – представляет собой этап собственно проектной
деятельности. В ходе этого этапа реализовывается исполнение основных
разделов проекта. Работа может проводиться как индивидуально, так и в
групповой форме. Организация работы также может быть разнообразной.
Каждый раздел может разрабатываться каждой группой или учеником по
очереди. Тогда результат оформления каждого раздела будет складываться из
промежуточных продуктов деятельности учащихся или групп. Стоит
отметить, если учащиеся успешно справились с заданием, можно в
дальнейшем предложить им разработку своего раздела, тем самым повысить
степень их самостоятельности.
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На этом этапе урока очень важным является ролевое участие детей в
проекте. Именно в этот момент каждый ученик должен внести свой вклад в
соответствии с присущей ему ролью.
5. Пятый этап – этап практического применения разработанного
проекта. Каждый учащиеся следит за представленной работой других частей
проекта и при необходимости может вносить коррективы.
6. Шестой этап – представляет собой самоанализ проектной
деятельности. В ходе данного этапа учащиеся учатся анализировать
положительные и отрицательные стороны своей деятельности.
7. Седьмой этап – заключается в подведении итогов всей работы в целом
и оценивание учащихся.
Проектирование составляет основу уроков природоведения в
специальной (коррекционной) школе, создавая условия для самостоятельного
усвоения школьниками учебного материала. Помимо этого, у них
формируется личная ответственность за свои знания и за включение их в
реальную деятельность. Проект становится для каждого ученика личностно
значимой и уникальной работой.
Данный метод может использоваться при изучении любой темы и на
всех этапах обучения урока природоведения. Идеи проектных работ могут
успешно находить не только учителя, но и сами дети [1, с. 67].
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Влияние природы на ребёнка огромно. Воздействуя на все его чувства
своей яркостью, многообразием, динамичностью, она косвенно участвует в
становлении его личности. Главная задача педагога дошкольного
образовательного учреждения – привить детям любовь к природе, навыки
бережного отношения к ней. Учитывая возрастные особенности
дошкольников необходимо правильно организовать активную, мыслительную
деятельность детей. Современные педагоги отдают предпочтения
нетрадиционным формам организации образовательного процесса [1, с.374].
Нестандартные формы организации педагогического процесса – это
импровизированные учебные занятия, имеющие нетрадиционную (не
установленную) структуру.
Широкое применение нетрадиционной методики в образовании
предоставляет педагогу возможность уйти от однообразных форм обучения.
Рассмотрим примеры нетрадиционных форм организации экологического
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образования детей дошкольного возраста, которые апробированы нами на
практике [5, с.45-49].
Мы организовали работу команды «БлагодеЯтелей», девизом которой
стали слова – «Вместе добрые дела делать мы спешим! «БлагодеЯтели научат
сделать лучше мир!».
На прогулке во время непосредственного общения с миром природы мы
организовывали с детьми уроки доброты. Мы побеседовали о правилах
наблюдения за живыми объектами, поясняли, что только тот, кто идет не
спеша и неслышно, прислушиваясь к малейшему шуршанию, сможет увидеть
всю прелесть цветов, услышать нежное пение птиц, шелест листвы, шум ветра.
Изучая природные объекты, явления природы, дети учились сопереживать
живому, помогать им не только словом, но и делом.
Так, например, при поливе растений цветника, мы давали каждому
растению имя, вели с растениями беседу. Дети интересовались самочувствием
растений, спрашивали, хотят ли они пить, радовались каждому открывшемуся
бутону и прилетающим к ним насекомым, которых дети называли «маленькие
друзья цветов».
Мы вели дневник добрых дел – «Дневник БлагодеЯтелей». В нем
размещались рисунки детей, отражающие добрые дела команды
БлагодеЯтелей. Под каждым рисунком мы указывали имя ребенка, флажок,
свидетельствующий о выполнении работы. Дневник стимулировал детей к
выполнению добрых дел в природе.
Нами был организован квест: «Помоги зеленому другу», целями
которого являлись: формирование представлений о растениях, умений
ухаживать за комнатными растениями, воспитание доброты, отзывчивости.
Квест включал различные задания: «Отгадай загадку», «Убери лишние
инструменты и объясни почему», «Помоги Рае», «Составь коллаж «Растения».
Так дети подбирали
иллюстрации с изображением одного растения,
например, с изображением строения растения, его цветения, способов ухода за
растением и другие. Из них составлялись коллажи. Квест был направлен на
систематизацию знаний детей о растениях.
Игра – занятие «Утренняя почта» проводилась в форме одноимённой
телепередачи «Утренняя почта». Письма детям присылали животные и
растения. В них они не только делились увлекательной информацией о себе,
но и задавали вопросы, рассказывали о своих проблемах, жалобах. В почтовый
ящик поступали письма с просьбами, например, помочь убрать снег или
полить цветы на участке.
Практическая деятельность детей в природе была организована в форме
города мастеров. Команда БлагодеЯтелей принимала участие в посадке
деревьев, уборке опавших листьев, чистке снега, поливе растений на клумбах
и огородах, в подкормке птиц. Деятельность детей в природе способствовала
закреплению норм и правил поведения в природе.
Игра «Обустроим участок вместе» предполагала расстановку на участке
детского сада экологических знаков, специальных символов, обозначающих
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природоохранные действия, которые позволяют предупредить нанесение
вреда окружающей природе. Дети участвовали в изготовлении знаков и
выставляли их около природных объектов (деревья, цветы, скворечник,
муравейник), нуждающихся в защите.
Экологический театр позволял закрепить в сознании детей нормы и
правила поведения природе, научить детей понимать, чувствовать состояние
живого существа. Для показа использовались различные проблемные
ситуации. Например, «Дети нарвали сирень и принесли их пожилой старушке,
чтобы ее порадовать. Старушка сильно рассердилась», «Мальчики
отправились в поход. По пути им встретился муравьи, которые трудились над
своим домиком. Дети решили помочь муравьям с постройкой муравейника и
закидали его палочками», «Дети решили помочь маме с уборкой в доме. Пока
мама убиралась на кухне, девочки решили полить комнатные цветы. Набрав
горячую воду, Галя обильно залила все цветы в доме. В это время девочка
взяла палочку для орошения почвы, и, вставив ее глубоко в корни, стала
«копать» землю». Мы делили детей на 3—4 подгруппы, каждая из которых
должна представить одну ситуацию. Остальные должны были найти ошибки
и исправить их. Дети учились грамотно выстраивать ответ, рассуждать над
темой обыгранной ситуации. Очутившись в воображаемой ситуации, ребенок
имел возможность оценить правильность своих поступков в природе.
Одной из эффективных форм экологического образования является
естественнонаучная экскурсия. Её положительной стороной выступает
непринуждённая обстановка, в которой проходит наблюдение за живой и
неживой природой. Ребенок получает первичные представления о
взаимосвязях, существующих в природе, приспособлениях животных и
растений к среде обитания. Естественнонаучная экскурсия играет большую
роль в эстетическом развитии детей. Великолепие природных пейзажей
вызывает у ребят чувство переживания, способствует развитию эстетического
чувства красивого и возвышенного. Например, при знакомстве детей с
облаками была проведена интерактивная экскурсия «В мире облаков». Детям
предлагалось путешествовать по облакам. Во время рассказа воспитателя о
жизненном цикле облаков, дети наблюдали за облаками, пытались определить
на что они похожи. Воспитанники задавали вопросы. Их интересовали
природные явления: «испарение», «гроза», «грозовые облака», «дождь»,
«электрические разряды».
Не менее интересной для детей оказалась такая форма работы как
экологическая тропа. Экологическая тропа прокладывается по озеленённому
участку детского сада, где дети могут наблюдать за растениями, животными,
знакомиться с местами обитания животных. Размещение экологической тропы
вблизи транспортных магистралей, дорог позволяет воспитателю показать
влияние деятельности человека на природу. Нами был разработан «Паспорт
экологической тропинки Лесовика». В паспорте, наряду с указанием схемы
маршрута, были выделены видовые точки: «Оренбургские луга», «Деревья
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нашего края», «Пески», «В мире жужжащих и ползущих», «Альпийская горка»
и другие.
Видовую точку «Оренбургские луга» мы расположили на полянке
детского сада, где дети знакомились с представителями флоры и фауны
родного края. Видовые точки «Ива» и «Береза» способствовали
ознакомлению детей с внешними особенностями деревьев, на участке
детского сада. Остановка «Пески» позволяла заинтересовать детей
экспериментами с песком, глиной и водой. Мы демонстрировали детям
свойства песка, глины и воды, организовывали игры с природным материалом.
В группе мы организовали лабораторию с пробирками, баночками,
микроскопом и множеством экспериментальных материалов для
дошкольников (камни, песок, пенопласт, крупа). Предварительно дети прошли
обряд посвящения в юных исследователей. Ребенок погружался в волшебный
мир, становился реальным участниками совместного поиска.
Включаясь в фактически осуществляемые эксперименты «Исчезающий
мелок», «Извержение вулкана», «Дождевые облака», «Надуй шар»,
«Необычная капуста» дети познавали скрытые связи и свойства природных
объектов. На площадке «В мире жужжащих и ползущих» дети узнавали о роли
насекомых в природе. Объектом наблюдения становились насекомые,
обитающие на участке детского сада. Остановка «Альпийская горка»
позволяла обеспечить наблюдения за цветущими растениями в цветнике, в
котором растения должны быть подобраны таким образом, чтобы с ранней
весны до поздней осени одни цветы сменяли другие.
«Экологическая тропа», «Уроки доброты», «Тропа здоровья» – формы
работы с детьми тесно взаимосвязанные и дополняющие друг друга.
Для увлекательного прохождения тропы, детей на всем пути
сопровождал Лесовичок, который делится с детьми интересными фактами о
растениях, животных, а также играл с ними в игры, через которые дети
познавали объекты живой и неживой природы. Дети ходили босиком по траве,
песку, морским камушкам, по массажным коврикам, выполняли игровые
физические и оздоровительные упражнения.
Зона библиотеки. Знакомство с библиотекой для дошколят – это
открытие нового, волшебного и необычайно интересного мира. Помогал им в
этом сказочный персонаж – Библиогнобус, который знакомил детей с
правилами пользования книгой, рассматривал с детьми иллюстрации детских
энциклопедий, краеведческих атласов, экологических журналов. Вместе с
детьми он путешествовал по странам, рассказывал им про уникальные
природные объекты.
Экологические выставки-экспозиции позволяли знакомить детей с
природными
объектами
или
явлениями,
недосягаемыми
для
непосредственного наблюдения. Так, например, при помощи выставки мы
расширили представления детей о космосе. Дети знакомились с понятиями:
«Солнечная система», «глобус», «телескоп», «звезды». В содержание
выставки – экспозиции вошли макеты Солнечной системы, поделки «Ракеты»,
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рисунки детей «С папой в космос полечу!», «Мы потомки Ю.А. Гагарина!»,
фотографии знаменитых космонавтов: Юрия Гагарина, Валентины
Терешковой, Алексея Леонова, Нила Армстронга.
Коллекции, созданные детьми самостоятельно и с помощью взрослых,
позволяют знакомить детей с природой ненавязчиво и непринужденно. В
коллекциях размещаются: камешки, ракушки,
полезные ископаемые,
гербарий. Материалы коллекции использовались нами в дидактических играх.
Так, например, комплекс дидактических игр: «Чёрное золото», «Найди, где
применяется», «Какое состояние?», «Что лишнее?», «Помоги геологу», «Лото
«Полезные ископаемые»» закрепляли представления детей о нефти.
Коллекции легли в основу созданного нами музея природы родного края.
Рассматривая гербарий, изображения животных и птиц, обитающих на
территории родного края, ребенок не только усваивает природоведческие
знания, но и сам может организовать экскурсию по музею, рассказать детям о
его экспонатах. Экологический музей выступает как центр информации о
природе родного края.
Экологическая акция - социально значимое мероприятие, направленное
на сохранение и приумножение объектов природы. Дошкольники принимали
участие в акциях, приуроченным к экологическим датам: День заповедников
и национальных парков, Час Земли. В основе экологической акции лежит
проблема, решение которой заключается в самостоятельном творческом
решении общественной проблемы [3, с.223]
Так, например, в рамках акции «Война — это страшно!», приуроченная
к Международному дню мира с детьми были проведены предварительные
беседы: «Дети Сталинграда» и «Герои Великой Отечественной Войны»,
конкурс рисунков «Помним и гордимся». Были показаны мультфильмы
«Василек», «Солдатская сказка». Дети прониклись темой Акции. По её
результатам была создана стенгазета «Голуби мира», где дети совместно с
родителями приклеили голубей с лозунгами против войн.
Экологический проект – это способ формирования собственного опыта
ребенка по решению экологических задач. Масштаб проекта зависит от темы,
возраста и возможностей детей. Наиболее успешными экологическими
проектами стали «Елочка-зеленая иголочка», «Птичий дом», «Защитим
природу». Тематика экологических проектов связана с изучением флоры и
фауны родного края. Проекты позволяют воспитывать в детях добрые чувства,
любознательность, желание реализовать свои впечатления в разных видах
деятельности.
Проект «Редкие животные и птицы, обитающие в заповедниках родного
края» способствовал развитию у детей познавательного интереса, желания
оказывать посильную помощь в деле охраны и спасения редких животных и
птиц, обитающих в заповедниках. На первом этапе мы познакомили детей с
историей создания мировых заповедников «Пинежский», «Тунгусский»,
«Золотые горы», «Дунайские плавни», показали их отличительные
особенности от национальных парков. Мы путешествовали по заповедникам
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мира, составляли кроссворд «Что мы знаем о заповедниках», просматривали
презентацию «Мировые заповедники», организовывали дидактические игры
«Найди лишнее», «Лесные жители», «Экотаблицы»). Знакомили детей с
заповедниками федерального назначения «Оренбургский» и «Шайтан – Тау».
Проект способствовал расширению знаний детей о представителях
заповедников нашего края: степной пищухе, черном дятле, дрофе, выхухоле, а
также о реинтродукции лошади Пржевальского в Оренбургском заповеднике.
Результаты проекта были представлены на выставке рисунков детей «Мир
заповедной природы».
Одной
из форм экологического образования детей старшего
дошкольного возраста стал кружок «Калинка». Дети учились наблюдать за
изменениями, происходящими в природе, делать выводы. С детьми были
организованы игры «Аптека Айболита», «Кто, где живет?», «Экологическая
пирамида», «Птицы».
Таким образом, нетрадиционные формы работы с детьми: уроки
доброты,
экологический
театр,
экологические
акции,
проекты,
естественнонаучные экскурсии, выставки, музеи, экологическая тропа,
кружок делают процесс экологического образования дошкольников
эффективным и интересным для ребенка.
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Программные средства Microsoft Office для Windows является одним из
популярнейших комплексов прикладных программ для решения практически
любых задач обработки данных, возникающих в офисе и дома. Во всех
приложениях Microsoft Office используется один и тот же графический
интерфейс пользователя, что упрощает обучение работе с приложениями.
В настоящее время Microsoft Word является полнофункциональной
прикладной программой редактирования и обработки текстовой и
графической информации, создания документов, как в электронном виде, так
и в виде печатных копий, и может применяться в издательском деле для
верстки книг любой сложности.
После редактирования текста необходимо изменить его внешний вид,
т.е. оформить документ или выполнить его форматирование. Word 2010
позволяет форматировать символы, абзацы, таблицы, страницы, разделы и
документ в целом.
К атрибутам форматирования символов относятся: гарнитура шрифта,
размер шрифта, начертание шрифта (полужирное, курсивное, подчеркнутое),
цвет выделения текста, цвет текста, регистр, интервал между символами в
слове и т.д. К параметрам форматирования абзацев следует отнести:
выравнивание текста (по левому или правому краю, по центру, по ширине),
отступы абзацев, отступы первой строки абзацев, межстрочный интервал,
заливка цвета фона, маркеры и нумерация списков и т.д. К элементам
форматирования таблиц можно отнести: границы и заливка.
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Основные параметры форматирования (оформления) страниц: границы
рабочего поля (поля сверху, снизу, слева, справа), размеры страницы,
ориентация страниц. К форматированию разделов относится создание новых
разделов со следующей страницы или на текущей странице, колонтитулы
разделов, создание колонок и т.д. Форматирование документа в целом - это
форматирование номеров страниц, оформление автособираемого или ручного
оглавления и т.д.
Используя возможности Word 2010 студенты создают документы –
отчеты по пройденному материалу, например, «Английская лексика»,
«Педагогические идеи А. Дистерверга».
Microsoft Publisher (ранее Microsoft Office Publisher) — настольная
издательская система, разработанная корпорацией Microsoft. Это приложение
начального уровня, отличающееся от Microsoft Office Word тем, что акцент в
нём делается на проектирование разметки страницы, а не на оформление и
проверку текста.
Microsoft Publisher — программное обеспечение, входящее в состав
пакета Microsoft Office, содержащее новые и усовершенствованные средства,
помогающие эффективно создавать, настраивать и многократно использовать
разнообразные маркетинговые материалы, адаптированные под конкретные
потребности компании.
Документы, содаваемые Office Publisher: буклеты, бюллетени, визитные
карточки, календари, наклейки, открытки, почтовые карточки.
В обучении буклет можно применять как контроль усвоения учебного
материала, как памятку, как информационный документ, как
благотворительная акция, как событие, как рекламный продукт.
Примеры работ студентов 3-го курса профиля «Иностранный язык
(английский)» и «Иностранный язык (немецкий)», выполненные в программе
Office Publisher в документе «Буклет».
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а) первая страница

б) вторая страница
Рисунок 1 (а,б). Документ Буклет, созданный студенткой 3-го курса
факультета иностранного языка по теме «Правила пожарной
безопасности в школе»
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а) первая страница

б) вторая страница
Рисунок 2 (а,б).. Документ Буклет, созданный студенткой 3-го курса
факультета иностранного языка по теме «Правила поведения на водных
объектах»
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просмотра и редактирования текстовых документов, с локальным
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2. Microsoft Publisher – приложение для создания электронных и печатных
публикаций, разработанная корпорацией Microsoft.
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В современном мире, в котором одни технологии быстро сменяют
другие, инновации стали инструментом достижения конкурентных
преимуществ, стабильного развития и прогресса. Данная тенденция касается
всех сфер жизнедеятельности человека, в том числе и образовательной
системы.
Сегодня
любым
хозяйствующим
субъектам,
включая
образовательные учреждения, необходимо стремиться к достижению
определенного уровня гибкости, который позволит адаптироваться к
изменяющимся требованиям внешней среды с помощью использования
инновационных технологий. В данной статье будет обоснована
целесообразность сетевого взаимодействия таких звеньев российской
образовательной системы как кадетские школы. Кадетские школы — это
средние общеобразовательные учреждения, имеющие своими целями как
общеобразовательное, так и начальное военно-профессиональное обучение.
Дети в кадетских школах наряду с общими предметами изучают предметы
военной подготовки. Актуальность развития данного сегмента среднего
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образования обусловлена тем большим значением, которое придается сегодня
военно-патриотическому воспитанию молодежи в Российской Федерации.
Сетевая теория вошла в науку как новая концепция и стала предметом
широких научных дискуссий. В то же время остаются не до конца изученными
и обоснованными вопрос интерпретации сетевой теории в системе
современного образования, тем более таких специализированных учреждений,
которыми являются кадетские школы, что также актуализирует исследования
этого направления.
В условиях глобализации все большее значение
приобретают процессы распространения, распространения и использования
сетевых форм организации образовательного процесса, поскольку
современная образовательная деятельность выходит за традиционные
границы и становится потребностью в течение жизни. Стремительное
вхождение теории сетевого взаимодействия в отрасль образования связано с
необходимостью повышения качества образования.
В педагогических источниках теория сетевого взаимодействия
рассматривается в сочетании с такими категориями как гибкость, динамизм,
сотрудничество, кооперация, партнерство и тому подобное. Другой аспект
исследования сетевой теории в образовательной системе связан с изучением
влияния уровня связей сетевых структур, выявлением совокупности их
свойств и показателей результативности, которые проявляются в результате
организации и выполнения совместных действий.
Зарождение академического интереса к межорганизационным формам
сотрудничества возникло в 1960-е годы после появления первых
транснациональных компаний и развития международной кооперации
Сеть, по определению зарубежных исследователей, - это набор
взаимоотношений между индивидами, группами или организациями, которые
устанавливаются между отдельными членами или между административными
органами. [4]
Среди основных признаков сетевого взаимодействия субъектов
образовательной системы исследователи выделяют следующие: [3]
- наличие участников (субъектов) сети;
- общие цели в сфере деятельности;
- добровольность связей;
- согласованность распределения ресурсов между участниками сети;
- заинтересованность и удовлетворение интересов участников сетей;
- наличие коллегиальных органов управления и независимость
партнеров, что свидетельствует о наличии горизонтальных связей.
Толкования сущности понятия «сеть» связано с необходимостью
обоснования уровней завязок, которые сказываются на результативности
достижения цели как ожидаемого результата совместной деятельности.
Сетевая структура, как новая реальность, представленная не только
субъектами деятельности, но и «пространством потоков», которые
используются участниками образовательного процесса с помощью
налаженных взаимосвязей между ними.
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По своим характеристикам образовательная сеть является динамичной,
способной к адаптации и имеет ряд преимуществ перед иерархическими
образовательными системами. [5] В то же время в сетевой структуре
возникают определенные противоречия, требующие координации действий
участников сети, распределения функций и ресурсов, согласованности
управленческих структур, в том числе с теми элементами, которые выходят за
пределы образовательного округа. Сетевое взаимодействие как система
завязок между субъектами сети способна влиять на качество образовательного
процесса, улучшать условия его осуществления, обеспечивать рост
интеллектуального потенциала участников взаимодействия, расширять
образовательное пространство для получения профильного образования. В
этом перечне важное значение придается процессам логистики, росту
контактов и обогащению потоков информации, которые способствуют
концентрации субъекта на личностных, индивидуально значимых
образовательных потребностях. [2]
Нормативную основу сетевого взаимодействия в системе образования
определяет Федеральный Закон № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ» (глава
2, статья 15). [1] Здесь сетевая форма взаимодействия рассматривается как
условие реализации образовательной программы и понимается как
выстраивание отношений образовательной организации с иными
образовательными организациями, в том числе иностранными, суть
деятельности которых состоит в использовании ресурсов организаций науки,
культуры, физкультурно-спортивных и иных организаций посредством
разработки и реализации совместных образовательных программ и учебных
планов.
Что касается кадетских учреждений, сегодня в России существуют:
кадетские корпуса, кадетские школы, кадетские школы-интернаты.
Проведенный анализ показывает, что они отличаются друг от друга по
следующим параметрам:
а) по ведомственной принадлежности (кадетские корпуса Минобороны
России, МВД России, ФПС России, ФСЖВ России, других ведомств готовят
юношей для поступления в вузы конкретного вида и рода войск; кадетские
школы, кадетские школы-интернаты системы Минобразования России
создают основы для подготовки начальной военной подготовки не
совершеннолетних);
б)
по
организационно-правовой
форме
(государственные,
муниципальные и др.);
в) по источникам финансирования (кадетские корпуса военных ведомств
полностью финансируются государством; кадетские школы, кадетские
школы-интернаты – из бюджета субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, а также средств родителей). [6]
Тем не менее, воспитательная система в кадетских учреждениях
основывается на одних и тех же принципах и представляет собой комплекс
мер, в основе построения которых лежит принцип общепризнанных морально
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личностных потребностей: быть здоровым, потребность в безопасности,
общении, уважении и признании, самоуважении и самореализации,
потребность в поиске смысла жизни, в творчестве, красоте, духовности. [6]
Ответим на вопрос, каким должно быть сетевое взаимодействие
кадетских школ, и чем вызвана необходимость активизации данного
(инновационного для отечественной практики) процесса.
Прежде всего, это повышение эффективности образовательного и
воспитательного процесса. Желаемый результат в данном направлении может
быть достигнут путем формирования единого информационного пространства
в сфере кадетского образования учащихся, организации совместных учений в
форме соревнований. Наиболее тесным в данном случае будет региональное
взаимодействие, однако не исключается проведение масштабных
общегосударственных мероприятий с участием учеников-кадетов.
Во-вторых, повышение профессионализма педагогического состава,
которое является следствием прохождения педагогами курсов повышения
квалификации, обмена опытом как в официальной так и неофициальной
форме, что должно способствовать накоплению и распространению
инновационных педагогических методик кадетского образования. Следует
отметить значение интернет технологий в реализации перечисленных задач.
Создание виртуального информационного пространства с применением
сетевых и облачных технологий значительно облегчит процесс обмена
знаниями и информацией. Профессиональные форумы представляют
ценность не только как инструмент обмена знаниями, но и как способ их
накопления.
И, наконец, необходимо отметить организационную и экономическую
целесообразность сетевого взаимодействия кадетских школ. В этом разрезе
немаловажным является формирование нормативной, методической и
материально- технической базы в области кадетского образования (рис.1).
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Рисунок 1 – Основные направления сетевого взаимодействия кадетских
школ
Результатом продвижения сетевого взаимодействия кадетских школ по
трем перечисленным направлением должно стать получение синергетического
эффекта, повышение квалификации педагогов и эффективности
образовательно-воспитательного процесса. Кроме того, такого рода практика
будет способствовать постепенному и последовательному преобразованию
российской образовательной системы в соответствии со стандартами развитых
стран, в сфере образования которых широко внедряются инновационные
технологии.
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CINQUAIN TECHNOLOGY USED FOR DEVELOPING ACTIVE
VOCABULARY ON THE THEME ‘AIR FORCE’
Abstract: The article deals with the cinquains writing at the English lessons.
It helps in developing active vocabulary, getting the ability to generalize ideas and
notions. The examples are based on the theme “Air Force”.
Key words: cinquain, cinquain didactic, developing active vocabulary,
effective method of teaching, Air Force.
Одной из основных задач преподавателя иностранного языка в
настоящее время является поиск инновационных технологий, разнообразных
эффективных приемов и методов обучения, способствующих развитию
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творческих способностей, повышению интереса к предмету и успешному
формированию коммуникативной компетенции.
В процессе изучения иностранного языка в высшем военном
авиационном училище мы предлагаем использовать написание синквейнов.
Такое творческое задание, на первый взгляд, не имеет ничего общего со
строгим распорядком учебных занятий в военном вузе. Между тем, синквейн
является действенным инструментом для обобщения информации, идей и
понятий.
Синквейн (от фр. сinquains, англ. сinquain) представляет собой
нерифмованное стихотворение из пяти строк. Данная стихотворная форма
возникла в США в начале прошлого века под влиянием японской поэзии.
Аделаида Крэпси, американская поэтесса, создала форму пятистрочного
стихотворения, состоящего из 22 слогов и имеющего следующую структуру:
2-4-6-8-2 (два слога в первой строке, четыре – во второй, 6 – в третьей и т. д.).
Синквейн имеет много разновидностей, но учителя стали активно
использовать дидактический синквейн.
Его главное отличие от
традиционного заключалось в том, что он основан на смысловой заданности
каждой строчки, а не на подсчете слогов. Приведем пример построения
классического дидактического синквейна. В первой строке представлена тема
– одно слово, существительное или местоимение. Во второй – два
прилагательных или причастия, которые описывают свойства темы. Третья
строка – три глагола или деепричастия, рассказывающие о действиях темы.
Четвертая строка – предложение из четырех слов, выражающая личное
отношение автора синквейна к теме. Пятая строка – одно слово (любая часть
речи), выражающее суть темы; своего рода резюме.243
В результате получается стихотворение, посвященное изучаемой теме.
Приведенные правила не являются строгими, можно, например, тему или
резюме сформулировать не одним словом, а словосочетанием, а фраза может
состоять от трех до пяти слов; действия допускается описывать составными
сказуемыми. Данный прием, который является эффективным способом
генерализации информации и контроля словарного запаса, получил довольное
широкое распространение в отечественной методике преподавания
иностранных языков.244 Написание синквейна – творческий процесс,
помогающий развивать системное мышление и аналитические способности,
выделять главное, формулировать мысли, активизировать лексику по теме.
Более того, создание синквейнов не требует ни специальных знаний, ни
особых литературных талантов. Главное – понять и хорошо освоить форму.
Рассмотрим алгоритм написания синквейна. На доске представлена
структура дидактического синквейна:
ловный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодатHYPERLINK "C:\\Users\\Denis
World\\Desktop\\РФ"г. по делу № 1-27/2018 [Электронный ресурс] // https://rospravosudie.com/court-promyshlennyj-r
ajonnyj-sud-g-orenburga-orenburgskaya-oblast-s/act-580026943/
244 Приговор от 26.02.2018 г. Краснооктябрьского районного суд г. Волгограда по делу № 1-89/2018 [Электронный
ресурс] // https://rospravosudie.com/court-krasnooktyabrskij-rajonnyj-sud-g-volgograda-volgogradskaya-oblast-s/act580807056/
244 Приговор Советский районный суд г. Волгограда от 09.10.2017 г. по делу №1-323/2017 [Электронный ресурс] // htt
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Line 1 – a noun
Line 2 – 2 adjectives
Line 3 – 3 ing-words
Line 4 – a phrase - 4 words
Line 5 – 1 word describing the noun.
Далее предлагается тема. Например, КМБ – курс молодого бойца / BMT – Basic
Military Training. На примере хорошо знакомой темы и собственного опыта
легче понять принцип составления данной стихотворной формы. Следующий
этап – предоставление опоры. Это может быть как список прилагательных и
глаголов, так и текст. В нашем случае – это текст “US Air Force Recruit
Training”245
Line 1 – BMT
Line 2 – Tough, challenging
Line 3 – Learning, practicing, preparing
Line 4 –Ready for the battle
Line 5 – Airmen!
Содержательная сторона данного синквейна отражает суть курса
молодого бойца, который сложный, требующий напряжения (tough,
challenging). Во время КМБ новобранцы учатся, тренируются, осуществляют
подготовку (learning, practicing, preparing), в результате они готовы к боевым
действиям (ready for the battle) и становятся рядовыми ВВС (airmen). В
дальнейшем синквейн можно использовать в качестве опоры для
монологического высказывания по теме. Слабому курсанту можно
предложить основу для устного сообщения:
(Line 1) is (Line 2)
While having a course of BMT, recruits are … (Line 3)
At the end, they are (Line 4)
They become (Line 5).
Для курсанта с достаточно высокой языковой подготовкой не составит
труда использовать не только содержание синквейна в рассказе, но также
дополнить его информацией из текста. В качестве творческого задания на
самоподготовку можно предложить написать синквейн о КМБ, который все
курсанты проходили после сдачи вступительных экзаменов.
По теме «Военная авиация», когда введена специальная лексика и есть
необходимость повторить и обобщить усвоенное, можно организовать парногрупповую работу, предложив курсантам составить синквейны не только о
ВВС, но также об армейской и морской авиации, о различных типах боевых
самолетов, а также небоевых или специального назначения. При этом можно
предоставить опору, ссылаясь на текст, упражнение, или список слов из
учебника. Приведем ряд примеров подобных дидактических синквейнов:

ps://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-volgograda-volgogradskaya-oblast-s/act-560047860/
245 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В.
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1) Naval Aviation
2) Based afloat or ashore
3) Coordinating, searching,
destroying
4) Maintaining command of
the sea
5) Air component of the
Navy.
1) Unmanned aerial vehicle
2) Pilotless, stealthy
3) Observing, attacking,
transporting
4) For high risk missions
5) Drone.

1) Army aviation
2) Comprising helicopters,
light aircraft
3) Finding, fixing, destroying
4) Combat support to ground
forces
5) Air component of the
Army.
1) Reconnaissance aircraft
2) Military, non-combat
3) Gathering intelligence,
patrolling
4) Not equipped with
weapons
5) Surveillance purposes.
Army helicopters
Versatile, rapidly deployed
Hovering, taking off and landing
vertically
More maneuverable than fixedwing aircraft
Army aviation.

1) Military transport
1)
2)
aircraft
2) Fixed wing, rotary wing
3)
3) Transporting, supporting,
not fighting
4)
4) Airlift of troops, war
supplies
5)
5) Il-76, Mi-26
Таким образом, составление синквейнов является эффективным
приемом для активизации изученной лексики по теме. В нашем случае, мы
имели возможность повторить цели и задачи подразделений ВВС, типы
самолетов, а также их характеристики и предназначение. Такого рода
творческие задания способствуют активизации лексического материала,
расширению словарного запаса, развитию системного мышления и умению
выделить ключевые моменты.
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Аннотация: Статья посвящена методике проведения лабораторных
работ по Инженерной графике. ТАСО выступают средствами обучения, т.
е. носителями информации различного типа. Их используют в учебновоспитательном процессе при помощи методов. Один из самых
распространённых методов обучения при использовании ТАСО - видеоурок.
В статье рассматриваются пример использования программ КОМПАС-3D
LD V10, Sony Vegas Pro 13, Bandicam при создании видеоурока.
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мультимедийный компьютер.
Annotation: The article is devoted to the methodology of laboratory work on
Engineering graphics. TASO are the means of training, i.e. carriers of different types
of information. They are used in the educational process using methods. One of the
most common methods of training using TASO - video tutorial. The article discusses
an example of using COMPASS-3D LD V10, Sony Vegas Pro 13, Bandicam when
creating a video tutorial.
Key words: TASO, video tutorial, Engineering graphics, multimedia
computer.
Технические и аудиовизуальные средства обучения (ТАСО) –
совокупность технических устройств с дидактическим обеспечением, которые
применяются в учебно-воспитательном процессе для предъявления и
обработки информации с целью его оптимизации. ТАСО объединяют в себе
два понятия: технические устройства (аппаратура) и дидактические средства
обучения (носители информации), с помощью которых эти устройства
воспроизводятся.
Применение ТАСО оказывает большое влияние также и на организацию
деятельности обучающихся и, в виде обучающего комплекса позволяет
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достигать высокого уровня индивидуализации обучения, базировать его в
соответствии с возможностями каждого учащегося. ТАСО можно
использовать для организации, как и коллективной, так и групповой,
индивидуальной деятельности обучаемых. Такие средства вносят фактор
обязательности действий, который играет важную роль в организационном
плане. Обеспечивая внешнюю и внутреннюю оперативную обратную связь,
ТАСО позволяют исполнять контроль, самоконтроль, корректирование
организации учебно-познавательной деятельности обучающихся.
ТАСО, как ясно из самого их названия, выступают средствами обучения,
т. е. носителями информации различного типа. Их используют в учебновоспитательном процессе при помощи методов.
Применение ТАСО при репродуктивных методах наиболее
целесообразно в том случае, когда оно позволяет создать новые варианты
организации деятельности обучаемых, направленной на достижение уровня
усвоения материала (применение знаний на практике по образцу, показанному
преподавателем), либо существенно сократить время, необходимое для
достижения этого уровня в уже известных вариантах, или при этих вариантах
и обычных затратах времени значительно увеличить эффективность, качество
обучения.
Перед тем как выбрать для занятия какой-либо вид наглядности,
необходимо продумать место его применения в зависимости от дидактических
возможностей, содержащихся в данном пособии. Также следует знать в
первую очередь цели и задачи конкретного урока и отбирать наглядные
пособия, выражающие более существенные стороны изучаемого на уроке
явления и позволяющие ученикам выбирать и группировать признаки,
которые лежат в основе формируемого на данном уроке представления или
понятия.
Чтобы повысить эффективность использования технических средств
обучения, методика их применения должна учитывать такие аспекты как:
— роль различных технических средств обучения на разных этапах
учебного процесса и их выразительные возможности;
— особенности структуры и содержания дидактических материалов
технических средств обучения, а также их педагогические возможности;
— условия активизации восприятия обучаемыми содержания
дидактических материалов технических средств обучения;
— необходимость реализации на этапах учебного процесса
дидактических принципов с помощью технических средств обучения.
Хотелось бы показать один из самых распространённых методов
обучения при использовании ТАСО - видеоурок. Данный вид преподнесения
знаний расширяет возможности учащегося овладеть знаниями за счёт
использования мультимедийных приложений, усиливающих эффект
запоминания и усвоения изучаемого материала.
Технические и аудиовизуальные средства обучения являются на
сегодняшний день главными помощниками педагога в процессе
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предоставления обучающимся учебного материала. В качестве ТАСО могут
выступать различные технические средства: мультимедийный компьютер,
видеопроектор, электронная доска, обучающие программы. В современном
информативном мире самым распространенным техническим средством
является видеоурок.
При изучении дисциплины «Инженерная графика» лучше всего для
объяснения алгоритма выполнения заданий будет выступать видеоурок. На
сегодняшний день существует множество программ для создания таких
уроков, а также есть уже готовые обучающие видеоуроки. Данное средство
хорошо тем, что пошагово может продемонстрировать широкой аудитории
подробную инструкцию по выполнению какого-либо чертежа. При этом
осуществляется экономия времени работы самого педагога, т.е. ему не
придется индивидуально объяснять каждому учащемуся принципы и действия
работы в программе «КОМПАС-3D LT V10». Для разработки видеоурока по
созданию чертежа детали были использованы следующие программы:
•
КОМПАС-3D LD V10
•
Sony Vegas Pro 13
•
Bandicam
Запустив видеоурок, все учащиеся сразу наблюдают процесс построения
чертежа.

Рисунок 1. Итог выполнения документа «Чертеж» в программе
«КОМПАС-3D LT V10»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ГЕРОНТОЛОГИИ
Аннотация: Целенаправленное использование средств физической
культуры позволяет не только приостановить возрастную инволюцию
физических качеств, но и намного продлить поступательное развитие
отдельных двигательных способностей. В статье рассматривается влияние
физической культуры в сфере геронтологической науки. В частности
акцентировано внимание на необходимом спектре упражнений, который
можно подобрать для пожилого человека, а также проанализировано влияние
физической культуры на организм.
Ключевые слова: геронтология, физическая культура, пожилые люди,
спорт, физические упражнения, здоровый образ жизни.
Annotation: Purposeful use of means of physical training allows not only to
suspend the age involution of physical qualities, but also greatly prolong the
progressive development of individual motor abilities. The article examines the
influence of physical culture in the field of gerontological science. In particular,
attention is focused on the necessary range of exercises, which can be selected for
an elderly person, as well as the effect of physical culture on the body.
Keywords: gerontology, physical culture, elderly people, sports, physical
exercises, healthy way of life.
При рассмотрении данной проблематики мы поставили перед собой цель
изучить исследования физической культуры в области геронтологии. Для
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начала хотелось бы отметить, следующее, необходимо разделять понятие
спорт и физическая культура. Спорт представляет соревновательную
деятельность, для которой требуется специальная подготовка. Физическая
культура в свою очередь является двигательной активностью человека, которая
продлевает и улучшает качество жизни человека. Физическая культура
направлена на развитие физических навыков, улучшения координации
движения, способствует умственному, психологическому и физическому
развитию человека [6, с. 591]. Она формирует мотивацию для укрепления
здоровья и стремления к всестороннему гармоничному развитию, овладению
специальными навыками и умениями, что позволяет благодаря занятиям
физическими упражнениями снять эмоциональное напряжение, получить
удовольствие от движений, настроиться на предстоящую деятельность [4, с.
200].
Учеными доказано, в ходе множественных исследований, что главным
фактором здоровья являются:
- движение;
- интенсивным и постоянные физические нагрузки.
В зависимости от индивидуальных возможностей организма,
среднестатистический показатель двигательной активности должен быть
около шести часов в сутки. Поэтому правильно организованные занятия по
физическому культуре придают человеку силу, выносливость, гибкость,
ловкость. С точки зрения психологии, физические упражнения наделяют
человека волевыми качествами. Организм человека, который занимается
физической культурой, как отмечается исследователями, адаптирован к
мышечной деятельности в резко измененных условиях внешний среды [3, с.
138]. Это происходит за счет выраженного повышения артериовенозной
разницы и коэффициента использования кислорода. Фактором, побуждающим
к систематическим занятиям, является стремление к своему физическому
совершенствованию, которое становится средством самовыражения [2, с. 23].
В данной работе, мы бы хотели заострить свое внимание на том, как
влияет физическая культура на профилактику старения. Отметим, что
формирование долголетия человека происходит в течение всей жизни, в более
позднем возрасте индивиду важно правильно относиться к своим возрастным
изменениям. Достаточная физическая активность является залогом
увеличения продолжительности жизни и её качества [1, с. 644].
В настоящее время в научной сфере были проведены многочисленные
исследования, согласно которым очевидным становится тот факт, что для того,
чтобы рассчитать нагрузку и определенный (индивидуальный) спектр
упражнений для пожилых людей, прежде всего, необходимо учитывать их
индивидуальные анатомо-физиологические особенности. Это связано с тем,
что в период изнашивания организма (старения), реактивность организма
зависит от морфологических, функциональных, биохимических особенностей
организма. У людей пожилого возраста происходят изменения гомеостаза,
снижается порог восприятия различных раздражителей – из-за этого людям
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становится сложнее адаптироваться к привычным для нас факторам
окружающей среды.
К возрастным анатомо-физиологическим изменениям относятся:
1.
Ослабление функционального состояния центральной
нервной системы – связано с ухудшением мозгового кровообращения и
снижением подвижности процессов раздражения, ослаблением
процессов торможения. Рецепторы хуже проводят сигналы, что
ослабляет слух, зрение, чувствительности кожных покровов. Мышечный
тонус снижается, новые рефлексы хуже закрепляются, координация
может быть нарушена.
2.
Гормональная регуляция и обмен веществ изменяются в
связи с ослаблением выработки гормонов гипофизом, надпочечниками,
эндокринной железой.
3.
Работа сердечно-сосудистой системы изменяется в связи с
нарушением липидного и углеводного обменов, нарушением
двигательной активности. Сократительная функция сердечной мышцы
ухудшается, в связи с этим увеличивается частота сердечных
сокращений в возрасте от сорока до пятидесяти лет.
4.
Органы дыхания значительно меньше поддаются
изменениям в связи со старением организма, однако наблюдается, то, что
легочная ткань снижает свою эластичность, легочная вентиляция
становится меньше. Частота дыхания возрастает, снижается жизненная
емкость легких, дыхание становится более поверхностным.
5.
Касательно опорно-двигательной системы, стоит отметить,
что кости становятся более хрупкими, их срастание и заживление после
травм ухудшается. Подвижность суставов нарушается.
6.
Однако в процессе возрастных изменений есть и
положительные стороны – например поддержание постоянной
температуры тела при изменениях окружающей среды.
Как нами уже было отмечено выше, физическая культура важна для
человека любого возраста (в детстве, в зрелом возрасте, в пожилом возрасте).
В пожилом возрасте физическая культура помогает поддерживать хорошее
состояние здоровья, а также использовать имеющиеся резервы организма.
Существует несколько видов физической культуры, для пожилых людей. Вид,
который будет, приемлем для человека, зависит от того, каким образом был
прожит предыдущий отрезок жизни. Так, например, физическую культуру,
которой можно заниматься в пожилом возрасте, условно можно разделить на
следующие группы:
1.
Физическая культура для пожилых спортсменов. Пожилые
спортсмены, это те, кто в молодости активно занимался спортом и
продолжает это дело по сей день.
2.
Физическая культура для здоровых пожилых людей.
Здоровые пожилые люди, это те, кто не занимался физической
культурой, последние годы. Данная категория нуждается в
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квалифицированном инструктаже, без которого их самостоятельные
занятия могут принести им вред.
3.
Физическая культура для лиц, которые страдают часто
встречающимися старческими заболеваниями, такими как ишемическая
и гипертоническая болезнь, хронический бронхит, артритами и т.п. Для
данной группы лиц требуется строго дозированные занятия, которые
проходят под наблюдением врачей или в группах лечебной физкультуры
при лечебно-профилактических учреждениях.
Многие виды физической культуры доступны здоровым людям
пожилого возраста для ежедневного использования. Так, например утренняя
гимнастика, которую практикуют многие люди, была распространена в СССР
и в данный момент широко применима. Дело в том, что на практике доказано,
что гимнастика устраняет знакомое многим пожилым людям чувство
скованности, вялости, которое испытывается после пробуждения. Для того
чтобы выполнять утреннюю гимнастику, существует несколько основных
правил: гимнастика должна выполняться, начиная от простых упражнений,
чтобы организм постепенно приходил в себя после сна. Таким, образом, время
гимнастики должно занимать около получаса утреннего времени.
Для пожилых людей, которые будучи на пенсии продолжают работать,
исследователи, советую проводить небольшие «разминки» в течении рабочего
дня. Хорошо, если несколько упражнений, будут выполняться в течение
нескольких минут, для придания тонуса организму, уставшему от
однообразной позы. Упражнения можно заменить подъемом по лестнице
пешком. Подобные физические нагрузки, проводимые в течение дня
действуют на организм освежающе, улучшают самочувствие, снижают
утомление организма [5, с. 1226].
Пожилому человеку очень полезно заниматься ходьбой. Благодаря
ходьбе, со скоростью около трех километров в час, у пожилого человека
увеличивается обмен веществ примерно в полтора раза. Однако врачи не
советуют выполнять ходьбу с утра, это связано с тем, что она может оказаться
высокой нагрузкой для не проснувшегося организма, и это в свою очередь
вызовет повышенную утомляемость в течение рабочего дня.
Для пожилых людей в настоящее время существует много доступных
видов спорта, которые являются как развлекательными, досуговыми, так и
приносящими отличную пользу для организма, повышают выносливость,
улучшают физическое состояние. При этом стремление к «спортивному
долголетию» не должно приходить в противоречие с интересами сохранения
здоровья. Поэтому соревнования оправданы лишь при условии особенно
тщательного врачебного контроля и лишь в тех видах спорта, в которых с
полной уверенностью можно гарантировать оздоровительный эффект, либо
которые не относятся к высокоинтенсивным видам двигательной
деятельности, например стрелковый спорт [7, p. 31].
Важно помнить, что любые упражнения и нагрузки, в пожилом возрасте
должны выполняться в медленном темпе, мягко и ритмично. Человек должен
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глубоко и полно дышать, избегать резких изменений положения тела, быстрых
движений, не перенапрягать мышцы тела, а также не лишним будут
периодические консультации с врачом.
Для третьей категории лиц, которые имеют проблемы со здоровьем
существует адаптивная физическая культура. Ее роль в жизни пожилого
человека велика, потому как она помогает им справиться с имеющимися
проблемами со здоровьем, обладает, коррекционным действием [5, с. 1227].
Для каждого человека необходима сбалансированная двигательная
активность, которая бы учитывала его психофизические особенности и
потребности. Оздоровительно-восстановительная и профилактическая
направленность физической культуры выражается в направлении, которое
называется адаптивная физическая культура. Данный вид способствует
развитию жизнеспособности человека, продлевает активный период жизни за
счет обеспечения оптимального режима функционирования его организма.
Перед адаптивной физической культурой, стоят следующие задачи:
1.
удовлетворение биологических потребностей человека в
двигательной активности;
2.
противодействие процессам старения;
3.
активизация деятельности организма при помощи
двигательной активности;
4.
профилактика негативных воздействий окружающей среды;
5.
восстановление сниженных или временно утраченных
функций организма;
6.
развитие индивидуальных творческих способностей
человека;
7.
создание условий для самопознания, самореализации и
самоутверждения.
К факторам, которые оказывают свое влияние при занятии адаптивной
физической культурой, относятся как внутренние мотивы индивида, его
интересы и убеждения, так и внешние факторы, которые могут быть выражены
в качестве разработки методики занятий, которые бы соответствовали возрасту
и психофизическому состоянию лиц занимающихся в группе.
Занятия по физической культуре могут быть нескольких видов:
групповые (группы здоровья, группы лечебной физической культуры);
индивидуальные; самостоятельные.
Как отмечается в научной литературе, занятия стоит проводить на свеем
воздухе, несколько раз в неделю, не более двух часов за раз. Для людей
пожилого возраста рекомендуется комплектовать группы по двум возрастным
категориям: от 56 до 65 лет; от 66 лет и старше.
Для того, что бы учесть индивидуальную подготовку каждого человека,
участников группы, можно разделить по следующим категориям допуска:
- адаптационный (продолжительность два месяца) – в этот период
происходит адаптация всех систем организма к физическим нагрузкам;
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- основной этап (продолжительность около полугода) – в этот период
происходит обеспечение общего физического развития и укрепления здоровья;
- этап совершенствования (продолжительность около двух трех лет) – в
этот период происходит повышение общей физической подготовленности;
- стабилизационный (продолжительность один-три года) – в этот период
происходит сохранение на возможно более длительный срок хорошего
состояния здоровья и самочувствия.
В данной работе мы рассмотрели, как физическая культура влияет на
возрастные изменения организма человека. В заключение хотелось бы
подытожить все вышесказанное:
1. С возрастом у человека могут появляться различные заболевания,
которые связана с ослаблением регенерационных, адаптивных и
восстановительных функций организма. В зависимости от того, в каком
состоянии находится организм человека для него можно подобрать
определенные физические нагрузки, которые могли бы снизить роль
негативных факторов на организм человека, улучшить общее самочувствие,
придать индивиду жизненных сил и энергии.
2. Вследствие, использования физической культуры, организм человека
становится более выносливым к различным факторам внешней среды. В то же
время физическая культура воздействует и на психическую составляющую
жизни человека за счет того, что позволяет воспитывать в себе силу воли,
придает энергии, образует для человека определенный социум по интересам.
3. Физическая культура должна практиковаться человеком в любом
возрасте начиная с младенчества и заканчивая старостью. В зависимости от
того, занимался ли человек спортом в течение жизни, или просто поддерживал
себя в хорошей физической форме на протяжении жизни, зависит то, какой
спектр упражнений по физической культуре ему стоит подобрать. Для
пожилых людей, у которых имеются проблемы со здоровьем существует
специально разработанный комплекс упражнений по физической культуре.
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Аннотация: статья посвящена проблеме зависимости показателей
физического развития от показателей физической подготовленности юных
борцов.
Проанализированы характерные особенности изменения
антропометрических и физиометрических показателей юных спортсменов
посещающих секцию греко-римской борьбы и занятия общей физической
подготовки.
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Annotation: the article is devoted to the problem of the dependence of
indicators of physical development on the indicators of physical fitness of young
wrestlers. Characteristic features of the change in the anthropometric and
physiometric indicators of young athletes attending the Greco-Roman wrestling
section and general physical training are analyzed.
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Актуальность. Зависимость изменения физических способностей от
морфофункциональных признаков растущего и развивающегося организма
юных спортсменов всегда интересовала исследователей. Только гармоничное
развитие выносливости, быстроты, силы и ловкости способствует
гармоничному развитию детского организма[1].
Анализ научно-популярной литературы позволил определить, что
целенаправленное воспитание двигательных качеств также ускоряет уровень
физического развития детей.
Актуальным на сегодняшний день является изучение таких вопросов как
зависимость показателей физической подготовленности от уровня
физического развития и наоборот. Своевременная оценка физической
подготовленности позволяет скорректировать физическую нагрузку, которая
является главным стимулятором будущих достижений[2].
Необходимость изучения данной проблемы обусловлена требованием
повышения двигательной активности детей, изменение на занятиях
физической культуры дозированной нагрузки, также удовлетворение
требований родителей в получении рекомендаций по выбору вида спорта,
которое позволило бы более гармонично развиться детскому организму.
Для достижения цели и решения поставленных задач использовались
следующие методы исследования: анализ и обобщение научнометодической литературы, антропометрия, педагогическое тестирование,
методы математической статистики.
Организация исследования.
Опытно-экспериментальная работа
проводилась в период с сентября 2017 по июнь 2018 гг. в ДЮСШ «Витязь»,
г. Набережные Челны. В эксперименте принимали участие юные борцы, в
количестве 15 человек и 15 человек посещающих занятия общей физической
подготовки – контрольная группа.
Результаты. Для характеристики уровня физического развития юных
борцов определяли антропометрические и физиометрические показатели:
длину и массу тела, окружность грудной клетки, жизненную емкость легких,
динамометрию кисти сильнейшей руки и становую силу.
Результаты наших исследований (табл. 1) показывают, что физическое
развитие юных борцов обеих исследуемых групп в динамике учебного года
имеют тенденцию к увеличению. Наблюдается достоверный прирост многих
показателей, но при этом в экспериментальной группе юных борцов он больше
выражен.
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Таблица 1
Показатели антропометрических исследований юных борцов 10- 11 лет
Показате
ли

Контрольная группа
октябрь февраль
май

Экспериментальная группа
октябрь
февраль
май

Длина
тела

138.87
+0.72
29.48
+0.74
64.30
+0.63
1745
+29.78
18.43
+0.25
50.17
+1.46

139.02
+1.67
31.92
+1.06
64.57
+0.44
1742.86
+23.10
17.52
+0.25
52.62
+1.69

Масса
ОГК в
покое
ЖЕЛ
Динамом
етрия
Становая

140.78
+0.73
30.79
+0.67
65.24
+0.61
1911.7
+30.86
20.0
+0.33
53.57
+1.56

141.78
+0.78
32.08
+0.63
66.76
+0.59
2045
+33.59
20.52
+0.31
58.14
+1.35

140.99
+1.44
33.80
+0.97
66.30
+0.44
2027.59
+37.84
21.70
+0.49
57.34
+1.66

142.40
+1.43
34.57
+0.91
67.52
+0.43
2148.28
+45.04
22.60
+0.51
62.50
+1.35

В процессе систематических занятий не наблюдается резкий прирост
показателей длины тела. Прирост в контрольной группе за год составил 2%, а
в экспериментальной – 2.4%, т.е. отличие незначительное. Если у юных
борцов длина тела в контрольной группе в октябре составило 138.87+0.72 см,
а в конце учебного года, т.е. в мае месяце 141.78+0.78 см. В
экспериментальной группе юных борцов длина тела в октябре составила
139.02+1.67 см, а в конце 142.02+1.43 см.
Масса тела по сравнению с длиной является менее стабильным
показателем. В возрасте 10 лет у юных борцов наблюдается большой прирост
данного показателя. Наши полученные данные согласуются с данными
литературных источников. По нашим данным прирост показателей массы тела
чуть больше в контрольной группе юных борцов. Это объясняется тем, что в
процессе систематических занятий в начале дети адаптируются к физическим
нагрузкам за счет снижения массы тела.
По данным многих исследователей отмечено, что физические
упражнения у детей, особенно в младшем школьном возрасте, оказывают
значительное влияние на объем грудной клетки. У юных борцов
экспериментальной группы по нашим данным прирост объема грудной клетки
выше. Если в контрольной группе прирост за год составил 3.8%, то в
экспериментальной 4.5%.
Более значительные изменения обнаружены в показателях дыхательной
системы детей данного возраста.
Жизненная емкость легких нарастает во всех исследуемых
группах, но годовой прирост выше в экспериментальной группе юных
борцов. Так, если в начале года у юных борцов контрольной группы
среднее значение ЖЕЛ равнялось 1745+29.78 мл, то в конце данный
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показатель составил 2045+33.59 мл. В экспериментальной группе юных
борцов в начале равнялось 1742.86+23.10 мл, а в конце составило 2148+28
мл.
В экспериментальной группе мальчиков наблюдается более выраженное
увеличение силовых возможностей. При этом в контрольной группе
наблюдается также возрастное увеличение показателей.
Проведенные нами тестирования уровня физической подготовленности
в начале и в конце учебного года помогли исследовать проявление основных
двигательных качеств и определить уровень их развития (табл. 2).
По нашим исследованиям, физическая подготовленность и уровень
развития основных двигательных качеств мальчиков изменяется в
зависимости от их двигательной активности.
Бег на 30 м выражает скоростные возможности. По полученным данным
увеличивается
более
выражено
в
экспериментальной
группе
мальчиков.Мальчики контрольной группы в начале учебного года в 10 лет
преодолевали эту дистанцию в среднем за 5.64+0.05 с, то в конце 5.58 с,
улучшения на 0.06 с, а мальчики экспериментальной группы за 5.56+0.05 с в
начале года, то в конце за 5.35+0.06 с, улучшение на 0.21 с.
Таблица 2
Физическая подготовленность мальчиков 10-11 лет
Показатели
Контрольная группа
Экспериментальная группа
Начало года
Конец года
Начало года
Конец года
Бег на 30 м
Прыжок в
длину с места
Подтягивание
Челночный бег
3х10 м
Наклон
Бег на 1000 м

5.64
+0.05
161.7
+2.08
3.0
+0.39
9.29
+0.09
4.17
+0.13
5.34
+0.10

5.58
+0.06
166.65
+2.74
3.8
+0.44
9.24
+0.10
4.27
+0.13
5.24
+0.08

5.56
+0.05
161.3
+2.1
2.9
+0.36
9.23
+0.06
4.20
+0.12
5.20
+0.08

5.35
+0.06*
170.4
+2.73*
4.0
+0.45
9.12
+0.08
4.60
+0.10
5.11
+0.07

* - достоверность различий между началом и концом учебного года.
Прыжок в длину с места является выражением скоростно-силовых
качеств (табл. 3). По данному заданию мальчики из контрольной группы в
начале учебного года имели результат равный 161.7+2.08 см, а в конце
166.65+2.74 см, прирост за год 3%. У мальчиков их экспериментальной группы
результаты прыжка в длину с места в 10 лет составили в начале года 161.3+2.1
см, а в конце 170.4+2.73 см, прирост составил 5.6% на 2.6% выше, чем у
мальчиков контрольной группы.
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Более высокий прирост показателей отмечен также в таких тестовых
упражнениях как подтягивание, наклон. Динамика показателей гибкости,
ловкости и силы носят скачкообразный характер.
Резюмируя вышеизложенное можно утверждать, что систематические
занятия греко-римской борьбой оказали положительное влияние на развитие
двигательных качеств и тем самым на физическую подготовленность
мальчиков. С увеличением темпов роста основных антропометрических
показателей наблюдается увеличение темпов роста показателей физической
подготовленности. Но это увеличение ярче проявляется под стимулирующим
влиянием физических упражнений. В группе мальчиков, занимающихся
греко-римкой борьбой, отмечены наиболее выраженные изменения
результатов скоростно-силовой направленности 5.6%, 37.6%.
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Речевое развитие согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования включает овладение
речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря,
развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической речи [1].
Теоретические и практические аспекты развития связной речи у детей
дошкольного возраста разрабатывались С.Л. Рубинштейном, А.Н.
Леонтьевым, Н.Х. Швачкиным, Д.Б. Элькониным, Ф.А. Сохиным и другими
психологами и лингвистами. В работах О.Н. Артеменко[2], О. Бизиковой[4],
Н.Н. Важениной[5], В.В. Коноваленко[8] представлены методические аспекты
формирования диалога у дошкольников с ОНР.
Л.С. Волкова, Л.И. Лалаева, Т.Б. Филичева отмечают, что формирование
диалогической речи у детей с ОНР особенно важно и актуально, поскольку
несформированность речевой системы и оперирования элементами речи на
практическом уровне ограничивает у данной категории дошкольников
возможность перехода к усвоению речи на более высоком уровне, осознание
детьми сложных языковых закономерностей.
Диалогическая речь является формой связной речи, в которой происходит
чередование высказываний (реплик) двух или нескольких говорящих. Диалог
характеризуют:

использование разговорной лексики и фразеологии;

краткость, недоговоренность, обрывистость;

наличие простых и сложных бессоюзных предложений;

кратковременное
предварительное
обдумывание
высказывания[3].
Развитие диалогической речи в онтогенезе представляет собой сложный
многоступенчатый процесс появления и развития навыков реплицирования,
диалогических умений, речевого этикета, идущий на основе овладения
грамматическим и морфологическим строем речи.
Лишь в ходе общения и коммуникации детей на основе биологических
и социальных предпосылок возможно последовательное и правильное
формирование диалогической речи.
В настоящее время наблюдается рост числа дошкольников, у которых
навыки диалогической речи развиты недостаточно. В работах В.П. Глухова,
Н.С. Жуковой, Т.Б. Филичевой отмечается низкая способность детей с ОНР к
коммуникации посредством диалога и выявлен ряд особенностей его развития.
У дошкольников с речевым недоразвитием инициативные высказывания
связаны чаще всего с запросом информации. На высказывания они, как
правило, отвечают действием, а не развитием диалога, чаще всего действуют
молча или комментируют свои действия ни к кому не обращаясь. У данной
категории детей присутствуют затруднения лексико-грамматического
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характера при продуцировании высказываний, имеются трудности с
фонетическим оформлением речи[9].
В ходе экспериментального исследования нами были изучены
количественно-качественные показатели развития диалогической речи у
дошкольников 5-6 лет с ОНР III уровня речевого развития. За основу
исследования была взята методика А.В. Чулковой «Изучение формирования
диалога у дошкольников». Критериями сформированности диалогической
речи детей в исследовании выступали: навык владения речевым этикетом;
навык запроса информации; навык реплицирования; навык составления
диалога.
Показателями сформированности данных навыков выступили:

объем фраз речевого этикета;

использование различных типов вопросов;

самостоятельность и последовательность в ведении расспроса;

объем и характеристика диалогических единств в составленных
детьми диалогах.
Результаты исследования показали, что большинство дошкольников с
ОНР (40%) имеют низкий уровень сформированности речевого этикета.
Дошкольники с ОНР имеют ограниченный объем фраз и форм речевого
этикета, употребляют лишь те речевые штампы, которым были обучены ранее
и в которых упражняются ежедневно (приветствие, благодарность, прощание).
Дети не умеют переносить речевые штампы из речи взрослого в свою
речь, используют в речи односоставные, неполные предложения, не
содержащие обращений.
У 70% дошкольников с ОНР присутствует нулевой и низкий уровни
развития навыков запроса информации.
Они способны отвечать на вопросы, но не могут формулировать
вопросы самостоятельно, либо формулируют их с трудом.
Вопросы однотипны, и количество их ограничено.
У отдельных дошкольников были обнаружены проявления навыка
запроса информации, которые могут рассматриваться, на наш взгляд, как
предпосылки к овладению этим навыком.
У 50% дошкольников с ОНР выявлен низкий уровень развития навыка
реплицирования. Дошкольники в ситуации диалога пассивны, речевая
активность слабая, реплики-стимулы редки, реплики – реакции однословные
и краткие.
Структура микродиалогов проста, диалогические единства в основном
одно - двучленные.
Большинство дошкольников с ОНР (60%) имеют низкий уровень навыка
составления диалога. В отдельных случаях диалог включает 1-2
диалогических единства, чаще представлен отдельными репликами. Речевой
этикет в реплики не включается.
Полученные результаты позволяют говорить об отставании в развитии
диалогической речи дошкольников 5-6 лет с ОНР III уровня речевого развития
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по всем исследуемым навыкам.
Дальнейшая логопедическая работа с данной категорией детей должна
быть направлена на увеличение объема и сложности построения фраз речевого
этикета, включать формирование умения формулировать связанные вопросы
по запросу информации и вести самостоятельно расспрос, предусматривать
формирование активной позиции собеседника в диалоге.
Важным аспектом работы логопеда с данной категорией детей
выступает усложнение качественной структуры и увеличение объема
микродиалогов. Формирование диалогических навыков необходимо вести в
следующей последовательности: отработка реплик в простейших
диалогических единствах, отработка стимулирующих реплик в диалогических
единствах, усложнение структуры диалогических единств.
Библиографический список:
1.
Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования // Официальный сайт. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14ФГОС-ДО.pdf
2.
Артеменко О.Н. Формирование диалогической речи у детей
с ОНР
// Международный журнал экспериментального образования. - 2016. - №8. - С.34-36.

3.
Арушанова А. Г. Развитие диалогического общения. - М.:
Мозайка-синтез, 2015. – 126 с.
4.
Бизикова О. Развитие речи дошкольников в игре. - М: Скрипторий,
2016. – 136с.
5.
Важенина Н.Н. Развитие диалогической речи у детей //
Актуальные задачи педагогики: материалы IV международной научной
конференции. - Чита: Молодой ученый. - 2014. - №4 (1). - С. 93-95.
6.
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи // [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.pedlib.ru/Books/5/0005/5 0005-1.shtml.
7.
Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление
общего недоразвития речи у дошкольников. - М.: Просвещение, 2014. – 389 с.
8.
Коноваленко В.В. Формирование связной речи и развитие
логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР:
методическое пособие. - М.: Гном и Д, 2014. – 356с.
9.
Павлова О.С. Нарушение коммуникативного акта у детей с ОНР //
Психолингвистика и современная логопедия. – 2017. - №10(1). – С. 34-38.
10. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи.
Воспитание и обучение. - М.: Гном и Д, 2015. – 238 с.

986

УДК 7967012.68
Силантьев В.В. старший преподаватель
кафедры физической подготовки
Сибирский юридический институт МВД России,
г. Красноярск
К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ТРАВМАТИЗМА НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РФ
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травматизма на занятиях по физической подготовке в образовательных
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TO THE QUESTION OF INJURIES PREVENTION IN THE PHYSICAL
TRAINING CLASSES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MIA
OF RUSSIAN FEDERATION
Annotation: The article deals with the prevention of injuries during the
physical training classes in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs
of Russian Federation. The author analyzes the causes of injuries, the relationship
with the method of training.
Key words: physical training, injuries, self-control, pedagogical supervision,
antitraumatic behavioral recommendations.
В нашем обществе, многие граждане считают что люди, ведущие
активный образ жизни занимающиеся физкультурой и спортом, обладают
отменным здоровьем и не имеют проблем в этом плане. Однако может они и
менее подвержены вирусным и простудным заболеваниям, но более
подвержены травматизму. Тем более если это сотрудники полиции.
Каждый сотрудник ОВД, занимающийся физической подготовкой и
спортом должен знать меры безопасности, а также способы предупреждения
травматизма на занятиях по физической подготовке.
Очень важным для сотрудника ОВД, активно занимающиеся
физкультурой и спортом является самоконтроль, который проводят сами
физкультурники и спортсмены. Если тренировки проводятся методически
грамотно, то после них, как правило, остаётся чувство бодрости и хорошее
самочувствие.
Самоконтроль в спортивной медицине — наблюдение спортсмена или
физкультурника за своим самочувствием в процессе занятий, сопровождаемое
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измерением ряда простых показателей (веса тела, частоты пульса, силы мышц
и др.).
Показателем правильно проводимых занятий является нормальный сон,
хорошее
самочувствие,
отличная
работоспособность
сотрудника.
Переутомление, возникшее в результате нерациональных тренировочных
занятий, может вызвать бессонницу или же, наоборот, повышенную
сонливость.
Важным показателем эффективности тренировочных занятий,
правильного питания и здоровья является динамика веса тела. У начинающих
и у тех, кто приступил к занятиям после длительного перерыва, вначале
наблюдается обильное потоотделение некоторое снижение веса тела
вследствие потери организмом излишней воды и усиленного сгорания жира в
процессе более интенсивного обмена веществ. По мере повышения
тренированности, вес стабилизируется. Производить взвешивание
рекомендуется утром, натощак, раз в неделю в одно и то же время. Занятия
физкультурой и спортом, как правило, улучшают аппетит. Ухудшение
аппетита свидетельствует о переутомлении.
У спортсменов сердце работает более экономично, и поэтому пульс у
тренированного сотрудника в пределах — 60— 50 ударов в 1 мин. Пульс у
одного и того же человека изменяется в зависимости от времени суток и
положения тела (наиболее редкий пульс отмечается ночью и утром и в
положении лежа). Важно отмечать также содержание тренировок и
достигнутые спортивные результаты. Если занятия построены правильно, то
спортивные результаты повышаются, и наоборот. При занятиях физкультурой
и спортом необходимо соблюдать гигиенический режим дня, вести здоровый
образ жизни.
Для предупреждения травматизма во время занятий физической
подготовкой следует для начала определить причины, условия и
обстоятельства получения травм обучающимися во время выполнения
различных упражнений, а затем дать травмоисключающие поведенческие
рекомендации.
Следует выделить три основных фактора, влияющих на травматизм:
индивидуальные особенности занимающихся физической подготовкой;
условия проведения занятий, наличие и качество инвентаря (снаряжения);
особенности конкретного вида спортивной деятельности и тип физической
активности.
В образовательных учреждениях МВД РФ наибольшее количество
травм наблюдается в начале и в завершении обучения, когда учащиеся еще
функционально не готовы к нагрузкам или уже находятся в перенапряженном
состоянии, при подготовке к итоговым экзаменам и зачётам по физической
подготовке[1]. При проведении вступительных испытаний на входном
контроле наибольшее количество травм возникает при преодолении,
слушателями, дистанции челночного бега. Норматив принимается в зале
борьбы на специальном покрытии. Проанализировав ситуацию, нами было
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принято решение принимать норматив у слушателей в специальной обуви
(борцовках). Травматизм на дистанции челночного бега удалось избежать
полностью.
При проведении педагогического наблюдения в двух испытуемых
группах профессиональной подготовке ППС, при обучении боевым приёмам
борьбы, в одной из которых обучающиеся тренировались с применением
защитного снаряжения, а удары наносились, а не обозначались. В
параллельной испытуемой группе занятия велись без специального
снаряжения, а удары обозначались. Выяснилось; на начальной стадии
обучения случаи травматизма наблюдались в обеих испытуемых группах. В
дальнейшем в учебной группе, которая обучалась в защитном снаряжении, а
удары наносились, а не обозначались травматизм удалось избежать
полностью[2].
Важное значение для предупреждения травматизма имеют условия
проведения занятий, спортивный инвентарь и снаряжение[3]. Резко возрастает
риск получения травм при инфекционных заболеваниях, часто
сопровождающихся различными осложнениями.
Для предотвращения травм на занятиях физической подготовкой
каждому занимающемуся рекомендуется выполнять следующие правила:
— иметь для занятий соответствующие одежду, обувь, инвентарь и
снаряжение;
— не стремиться сразу же к рекордным результатам, а улучшать свои
спортивные показатели постепенно, без ущерба для здоровья;
— обязательно пользоваться в необходимых случаях защитным
снаряжением (щитками, шлемами, бинтами).
Таким образом, причины несчастных случаев и травм кроются в
нарушениях обязательных правил при проведении занятий по физической
подготовке. Эти правила изложены в специальных инструкциях по разным
видам физкультурно-спортивной деятельности (легкой атлетике, спортивным
играм, лыжной подготовке, плаванию, и т.д.), с ними занимающихся
необходимо знакомить перед началом занятий.
Рационально построенные занятия физической подготовкой, позволят
сотруднику полиции повысить функциональные возможности, укрепить
здоровье и даже управлять самочувствием и настроением. В результате не
только
повышается
профессиональная
пригодность,
умственная
работоспособность, но и заметно улучшаются взаимоотношения с
окружающими.
Список литературы:
1. Мещеряков В.С. Интенсификация процесса обучения по разделу «Боевые
приемы борьбы» // Вестник Сибирского юридического института МВД
России – 2018 - № 1 (30) - С. 84-88.
2. «Наставление по организации физической подготовки в органах
внутренних дел Российской Федерации» приказ МВД России № 450 от
01.07.2017
989

3. Силантьев В.В., Евтушенко А.А. Применение защитного снаряжения при
обучении боевым приемам борьбы курсантов и слушателей
образовательных организаций МВД России // Вестник Сибирского
юридического института МВД России – 2017 - № 2 (27) - С. 81-85.

990

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
КОММУНИКАТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
УДК 004.4
Дёмина А.С.
студент магистратуры
2 курс, факультет «Бизнес-информатики
и управления комплексными системами»
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
Россия, г. Москва
Артес Н.Е.
студент магистратуры
2 курс, факультет «Бизнес-информатики
и управления комплексными системами»
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
Россия, г. Москва
Ростовский Н.С., кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры 71 «Экономика и менеджмент в промышленности»
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
Россия, г. Москва
АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ СРЕД РАЗРАБОТКИ ИМИТАЦИОННЫХ
МОДЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАДРАНТОВ ГАРТНЕРА
Аннотация: Статья посвящена сравнению программных продуктов,
поддерживающих разработку имитационных моделей для анализа
имеющихся на рынке решений. В качестве метода оценки были выбраны
квадранты Гартнера. Были проанализированы 6 компаний-вендоров, в
результате чего были определены «лидеры» и «претенденты», способные
наилучшим образом удовлетворить запросы пользователей и технические
потребности рынка в области имитационного моделирования.
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Annotation: The article is devoted to the comparison of software products
that support the development of simulation models for the analysis of solutions
available in the market. Gartner squares were chosen as the estimation method. Six
vendor companies were analyzed, which resulted in the identification of "leaders"
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and "applicants" that are able to best meet the needs of users and technical needs of
the market in the field of simulation.
Key words: simulation modeling, Gartner squares, software products,
leaders, applicants, information system.
В современном мире для принятия адекватных управленческих решений
необходимо тщательное изучение систем, в которых функционируют её
элементы. При анализе сложных систем человек сталкивается с рядом
проблем, которые ограничивают возможность смоделировать и предсказать
будущее состояние системы. Снять данные ограничения позволяет
использование имитационного моделирования систем. Имитационное
моделирование представляет собой разработку и выполнение на компьютере
программной системы, отражающей структуру и функционирование
моделируемого объекта или явления во времени. Применение имитационных
моделей дает множество преимуществ по сравнению с выполнением
экспериментов над реальной системой и использованием других методов.
Имитационное моделирование позволяет, не изменяя текущий ход развития
экономической системы, строить предположения о возможном поведении
системы в будущем, выявлять влияние параметров и исходных значений
показателей на развитие экономической системы. При надёжных полученных
результатах исследования появляется возможность выработать рекомендации,
которые впоследствии будут применены для управления реальными
экономическими процессами.
На текущий момент существует целый ряд программных средств разных
компаний производителей программного обеспечения, которые позволяют
реализовывать на своей базе имитационные модели. В связи с этим становится
актуальным вопрос выбора среды разработки имитационной модели,
удовлетворяющей всем требованиям пользователя.
Наиболее подходящим методом для сравнения программного
обеспечения для разработки имитационных моделей были выбраны
магические квадранты Гартнера, позволяющий наглядно оценить
возможности программных продуктов. Безусловным преимуществом этого
метода является включение характеристик выбранных сред разработки с
учетом оценки ключевых параметров. Рассмотрим подробнее суть самого
метода.
Вендоры, участвующие в сравнении, распределяются по четырем
классам в координатах «полнота видения» (ось абсцисс) и «возможности
реализации» (ось ординат). В зависимости от сочетания этих факторов, оценку
которым дают экспертные группы и объективные рыночные показатели, все
вендоры попадают в один из нижеперечисленных классов:
1) лидеры (положительная оценка как в полноте видения, так и
в возможностях реализации)
2) претенденты (вендоры, получившие положительную оценку
только по фактору «возможность реализации»)
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3) провидцы (эта группа продуктов имеет положительную
оценку только по полноте видения)
4) нишевые игроки (вендоры с отрицательными оценками по
обоим параметрам).
Таким образом, каждый из классов визуально представляет собой один
из квадрантов, в которых размещаются выбранные среды разработки, после
чего решение возможно принять гораздо проще и точнее.
Для анализа таких специфических программных продуктов как среды
разработки
имитационных
моделей
параметры
были
немного
модифицированы для упрощения анализа преимуществ и проблем.
Для целей проведения настоящего анализа были выбраны 6 наиболее
используемых программных продуктов, приведённых в Таблице №1.
Таблица №1 - Перечень программных продуктов, поддерживающих
разработку имитационных моделей.
№
Вендор
Программный продукт
1
AnyLogic North America
Anylogic
2 Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling
NetLogo
3
The MathWorks
Matlab
4
SIMUL8 Corporation
Simul8
5
FlexSim Software Products, Inc.
FlexSim
6
Rockwell Automation
Arena

Для сравнения и оценки данных продуктов авторами данной статьи
были предложены 2 группы критериев: «технический возможности» (ось
ординат в квадранте Гартнера) и «удобство использования» (ось абсцисс в
квадранте Гартнера). В каждой группе критериев были выделены наиболее
значимые с точки зрения реализации имитационного моделирования.
Таблица №2 - Перечень программных продуктов, поддерживающих
разработку имитационных моделей.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технический возможности
Стоимость;
Надежность;
Вычислительные возможности;
Интеграция с офисными программами;
Требуемая ОС;
Язык моделирования;
3D симуляция;
Модульная расширяемость;
Графический интерфейс;
Назначение.

•
•
•
•
•

Удобство использования
Поддержка пользователя;
Обновляемость;
Гибкость;
Необходимость специализированного
образования персонала;
Целевая аудитория.

Численные показатели характеристик выбранных систем были
получены методом Саати. На основе суммарных числовых значений по
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каждой группе критериев для каждого программного продукта вендоры были
распределены по соответствующим Рисунку 1 квадрантам.
Лидерами в области систем имитационного моделирования по
результатам исследований являются компании The MathWorks, AnyLogic
North America и Rockwell Automation. Это связано с тем, что продукты данных
компаний имеют максимальные вычислительные возможности и
поддерживают языки, обладающие высокой свободой разработки, имеют
полный спектр решений для многих сфер науки и бизнеса, а также высокую
надежность предоставляемых решений.
К претендентам относится FlexSim Software Products, Inc, а также Center
for Connected Learning and Computer-Based Modeling, SIMUL8 Corporation. по
результатам исследований. Для перехода в Лидеры данным компаниям
необходимо укрепить слабые места, провести работу над пользовательским
интерфейсом и повысить надежность непрерывной работы.
В область «провидцев» по результатам исследований попала компания
SIMUL8 Corporation. Данныя компания представляет интерес для тех, кто не
акцентирует внимание на вычислительных мощностях. В частности, основной
нишей продуктов этой компании стали студенческие исследования. Этому
способствует низкий порог требований для работы с данным ПО.
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Рисунок 1 - Квадранты Гартнера для программных продуктов
На основании проведенного анализа мы можем сделать вывод, что при
выборе программного продукта, способного решить задачу имитационного
моделирования следует обратить свое внимание на вендоров, находящихся в
сегменте «лидеры», так как это компании, имеющие в арсенале решения,
позволяющие имитировать процессы реального рынка максимально
достоверно. Также можно обратить внимание на «претендентов», которые, как
и первые, имеют хорошие решения, но надежность непрерывной работы
находится на более низком уровне, что может нанести заказчику урон при
ведении бизнеса. Наиболее нежелательные вендоры относятся к сегменту
"провидцы". Это вендоры, которые преимущественно используются в учебноисследовательских целях.

995

Использованные источники:
1.
Имитационное моделирование экономических процессов: учебное
пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080500.62
«Бизнес-информатика» / авт.-сост. Е.П. Бочаров, О.Н. Алексенцева /
Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова». – Саратов, 2014. – 160 с.
2.
Акопов А.С. Имитационное моделирование: учебник и практикум
для академического бакалавриата/ Акопов А.С. -М.: Юрайт, 2015. — 389 с.
3.
Klee H. Simulation of Dynamic Systems with Matlab and Simulink.
CRC Press Inc, Taylor&Francis Group, Boca Raton London, NY, 2007, 784 p.
УДК 004.02
Савин А.Ю.
студент магистратуры
2 курс, Высшая школа информационных технологий и
автоматизированных систем
САФУ имени М.В. Ломоносова
Россия, г. Архангельск
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются существующие системы
позиционирования: GNSS; CLT; WPS и РЛС. И их методы определения
местоположения наблюдаемых объектов.
Ключевые слова: позиционирование, местоположение, определение
координат, системы позиционирования, методы позиционирования.
Annotation: The article considers existing positioning systems: GNSS; CLT;
WPS and radar. And their methods of locating the observed objects.
Key words: positioning, location, coordinate determination, positioning
systems, positioning methods, GNSS, CLT, WPS.
1 GNSS позиционирование
GNSS (Global Navigation Satellite Systems) – это глобальные
навигационные спутниковые системы (Global Navigation Satellite System).
Необходимы для создания координатного поля на поверхности Земли,
благодаря которому появляется возможность определять местоположение в
практически любой точке земного шара. GNSS представляют собой комплекс
из программно-аппаратных компонентов, состоящих из космического,
наземного и пользовательского сегментов.
Космический сегмент состоит из спутников навигации, являющихся
совокупностью источников радиосигналов, передающих данные о своём
местоположении в один момент времени. При этом, каждый аппарат несёт в
себе набор информации об орбитах других спутников и их состоянии,
передавая весь массив, называемый "Альманах" пользователю, тем самым
обеспечивая возможность грубого прогнозирования движения спутников.
Итоговое положение приёмного оборудования вычисляется на основании
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полученных данных от нескольких спутников и их местоположения
относительно друг друга. Контроль за нахождением космических аппаратов в
необходимых позициях ведёт наземный сегмент GNSS.
Наземный сегмент состоит из космодрома, проводящего сборку ракетносителей, их заправку и испытания, выводящего на заданные орбиты
спутники и их восполнение при выходе из строя. За управлением и контролем
космических аппаратов отвечает командно-измерительный комплекс,
необходимый для обеспечения точного позиционирования спутников на
орбитах и корректировки, в случаях сбоя системы. Центр управления –
последнее подразделение наземного сегмента, является координатором
элементов спутниковой системы навигации, связующее звено между
космодромом и командно-измерительным комплексом, выполняющим
непосредственное управление и исполнение задач сегмента.
Пользовательский сегмент представлен аппаратурой потребителей,
необходимой для приёма сигналов со спутников, определения параметров
навигации и выполнения измерений. Кроме антенн и приёмного оборудования
используются специализированные чипы для заданных вычислений.
Поддержание
функционирования
системы
обеспечивается
оперированием различных данных, не только высокоточных об используемых
системах времени и координат, но также и данными о параметрах вращения
Земли, её гравитационном поле, моделях атмосферы, фундаментальных
эфемерид (таблица предвычисленных положений небесных объектов,
рассчитанная для нескольких последовательных моментов времени) Луны и
других планет.
Принцип работы GNSS основан на измерении расстояния от антенны
приёмного оборудования до спутников: скорость распространения радиоволн
принимается за константу, когда вычисления происходят благодаря разности
во времени между отправкой и приёмом сигнала. Для этого выполняется
синхронизация между приёмником и спутниками благодаря использованию
дополнительной информации, передаваемой в информационном сообщении, а
также использованию большего числа спутников, для увеличения точности
позиционирования.
Рекомендуемым
минимумом
для
трёхмерного
позиционирования (с определением высоты над уровнем земной поверхности)
является четыре спутниковых аппарата, два из которых определяют
координаты по ширине и долготе, третий проводит корректировку
относительно высоты, когда четвёртый является синхронизирующим по
текущему времени и исключающим возможные погрешности. На рисунке 1
представлен идеальный вариант работы трёх аппаратов.
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Рисунок 1. Вычисление положения объекта по трём спутникам
При использовании вычислений одного из передатчиков определить
координаты не получится – приёмник может находиться в любом месте сферы,
описанной вокруг спутника. При подключении второго устройства ситуация
изменится: местоположение приёмного оборудования будет определяться
окружностью (выделена синим между сферами на рисунке 1). Добавление
третьего спутника уменьшит неопределённость до двух точек (отмечены
синим на рисунке 1). Теоретически, таким образом можно узнать искомые
координаты, так как одна из точек будет либо высоко над поверхностью
Земли, либо глубоко внутри неё. Но данное условие выполнимо только в том
случае, если известны точные координаты спутников, соответственно
удалённости их друг от друга. Однако, как говорилось ранее, из-за
погрешностей, вызываемых природными явлениями, помехами, отражениями
радиосигналов точки могут быть смещены в пространстве, равно как и
местоположение самих спутников оказывает значительное влияние на
производимые расчёты. Поэтому чем больше спутниковых аппаратов будет
доступно приёмному оборудованию – тем выше будет точность
позиционирования: до 3-5 метров в плоскости Земли и 10 метров в высоту.
В настоящее время существует несколько систем спутниковой
навигации. Наиболее известные и первые это ГЛОНАСС, GPS и Galileo (на
каждую приходится более 20 космических аппаратов), но на орбите также
присутствуют и другие: BeiDou, Compass, NavIC, QZSS, IRNSS. Более 80
навигационных спутников приходится на эти компании. Примечательно, что
спутники имеют ограниченный срок службы, так указывается для системы
ГЛОНАСС время активного существования на орбите составляет 3-5 лет. При
этом, это одна из первых систем спутниковой навигации, следовательно её
теоретическая и практическая надёжность должна быть выше, чем у
остальных. Даже учитывая идеальные условия и отсутствие необходимости
обновления компонент космического оборудования, необходимо каждый год
производить несколько запусков по всему миру новых спутниковых аппаратов
для замены вышедших из строя. Примерная оценка стоимости запуска ракеты998

носителя, создания и поддержания системы навигации Galileo приведена в
таблице 1.
Таблица 1
Затраты на создание системы навигации Galileo
Задачи проекта
Планирование
Запуск 2 опытных спутников, создание наземного
сегмента
Создание стартовой площадки
Спутниковый аппарат
Запуск ракеты-носителя (2 спутника)
Общий бюджет проекта (до 2020г.)

Затраты
100 млн. евро
1,5 млрд. евро
250-350 млн. долларов США
40 млн. евро
35-40 млн. долларов США
7 млрд. евро

Однако, такие большие бюджеты не избавляют от влияния извне. GNSS,
как и любая другая программно-аппаратная система имеет две уязвимости.
Первой является сила сигнала и удалённость передатчиков от приёмников –
радиосигналы имеют свойство затухания, когда передаваемая волной
амплитуда уменьшается по времени и расстоянию. Из-за ослабления можно
воздействовать сторонним сигналом, занимая передаваемую частоту - для
этого понадобится передатчик достаточной мощности рядом с приёмником, на
который необходимо оказать влияние. При этом, мощность необходимого
оборудования будет ниже, чем у космических аппаратов из-за уже затухающей
амплитуды радиоволн спутников. Второй уязвимостью является создание
ложных сигналов со спутников. Открытые стандарты GNSS позволяют
злоумышленникам дублировать выбранные частоты и кодировки сигналов,
передаваемых спутниками. Для отслеживания сбоев в работе организацией
The Sentinel Project создана аналитическая платформа Conflict Tracking System
по сбору и отслеживанию конфликтов GNSS.
Таким образом, создание, поддержка и использование GNSS –
трудоёмкое, дорогостоящее и длительное мероприятие, требующее больших
вложений. Данное решение позиционирования является признанным и
широко применяемым, но даже многомиллионные проекты не будут
гарантировать
определения
точного
местоположения
приёмного
оборудования и действительности принимаемых им данных.
2 CLT позиционирование
CLT (Cellular Location Technology) – один из видов мобильной
радиосвязи, в основе которого лежит сотовая сеть. Особенностью технологии
является представление зоны покрытия в виде сот, определяющихся
дальностью работы базовых станций, которые перекрывая друг друга
образуют законченную сеть.
Основанное на данной связи позиционирование представляет собой
комплекс состоящий из системы коммутации сети, контроллера базовых
станций, базовых станций и сотового приёмного устройства (мобильная
станция).
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Система коммутации сети предназначена для коммутации каналов
между абонентами сети и другими внешними сетями. Отвечает за коммутацию
соединений абонентов и внешних систем, выполнение процедур безопасности
(шифрование и аутентификация), установление, поддержание и закрытие
соединений, выставление счетов пользователям и других функций. В задачах
позиционирования необходима для проверки подлинности абонента.
Контроллер базовых станций – это коммутатор, который обеспечивает
такие функции, как хэндовер мобильной станции (процесс передачи
обслуживания от одной базовой станции к другой), назначение радиоканалов
и сбор данных о конфигурации сот. В задачах позиционирования необходим
для предоставления доступа к базе данных с информацией об используемых
базовых станциях и выборе базовой станции с наиболее свободным и
качественным каналом связи.
Базовая станция сотовой связи – комплекс радиочастотного
оборудования, с помощью которого принимаются звонки абонентов, и идет
передача данных по радиоканалу. В задачах позиционирования выполняет
обмен данных с мобильными станциями и контроллером базовых станций,
предоставляет величины рассчёта местоположения абонентов по входящим
и/или исходящим данным.
Мобильная станция – мобильный телефон или какое-либо другое
абонентское оборудование, предназначенное для получения услуг сотовой
связи. Используется для аутентификации в сотовой сети по идентификаторам
терминала (по IMEI – международному идентификационному номеру
мобильного оборудования) и SIM-карты (по IMSI – международному
идентификатору абонента мобильной сети) и для приёма и передачи
радиосигналов.
Принцип работы системы основывается на поиске мобильной станцией
ближайшей сотовой вышки, которая, в свою очередь, при подключении
абонента передаёт ответные данные о своих параметрах и параметрах
ближайших базовых станций. На основе полученных данных происходит
выбор вышки с наиболее устойчивым сигналом, к которой происходит
регистрация мобильной станции в системе коммутации сети. Используя
установленные данные о соте и её логической группе (объединение шести
ближайших сот) определяется первичное местоположение устройства,
которое может варьироваться от нескольких сотен метров (подключение к
пико- или микросотам) до десятков километров (макросоты).
Для более точного позиционирования используются различные методы,
основанные на идентификации сот, определении угла прихода информации,
времени прихода сигнала и покрытии базовых станций.
Метод идентификации сот – самый простой и дешёвый вариант
предоставления информации о местоположении. Мобильная станция получает
данные о базовой станции, к которой подключён в данный момент, таким
образом по известным координатам соты определяется возможное
местоположение абонента в радиусе её действия, достигающем нескольких
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километров. Однако, большая часть современных базовых станций имеет
несколько приёмо-передающих устройств, делящих зону покрытия на сектора,
таким образом сокращая возможное местоположение до трёх и более раз, в
зависимости от количества секторов. Другим вариантом улучшения данного
метода является установка дополнительного оборудования и программного
обеспечения на базовую станцию, позволяющее отслеживать примерную
дальность нахождения мобильной станции по времени обмена пакетами с
сотовой вышкой. Последним этапом развития данного метода является
объединение существующих для него в единую систему, указывающую
возможный сектор местонахождения и дистанцию до абонента. Это
исполнение является наиболее точным при определении местоположения с
помощью одной соты. На рисунке 2 приведены области позиционирования с
использованием различных вариаций метода идентификации сот (серым
выделены области с местонахождением возможного абонента).

Рисунок 2. Позиционирование по методу идентификации сот
Метод угла прихода информации – вариант определения
местоположения по множеству базовых станций, имеющих несколько приёмопередатчиков, делящих зону покрытия каждой на сектора. Точность
позиционирования до 200 метров от трёх базовых станций. Основывается на
вычислении площади, образованной пересечениями секторов сотовых вышек,
в зоне которых находится мобильная станция. Использование метода
позволяет увеличить точность позиционирования в несколько раз, в
зависимости от количества базовых станций доступных абоненту в единицу
времени. Пример определения местоположения представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3. Позиционирование по углу прихода информации
Метод времени прибытия сигнала - определение местоположения
основывается на времени передачи сигнала от мобильных станций до сотовых
вышек. Точность позиционирования до 130 метров от трёх сот. Как и в
предыдущем методе, используется несколько базовых станций, которые
указывают не сектор нахождения по передатчикам, а время прохождения
информации до абонента. Вычисления происходят с помощью трёх и более
сотовых вышек на основании известной скорости радиосигнала и
местоположения базовых станций. На базовые станции требуется установка
дополнительного оборудования - измерительных модулей системы,
позволяющих вычислить местоположение абонента. Также для корректной
работы требуется точная настройка времени на всех сотовых вышках,
предполагающих использование данного метода, зачастую для этого
дополнительно используется сеть GNSS, по которой и происходит точная
наладка с определёнными интервалами. На рисунке 4 приведён пример
определения местоположения по данному методу.

Рисунок 4. Позиционирование по методу времени прибытия сигнала
Метод триангуляции – определение местоположения основывается на
области покрытия сотовых вышек до мобильной станции. Обеспечивает
точность до 100 метров от трёх сот. Отличается от предыдущего метода
наличием только одного модуля измерительной системы, обычно
располагаемый на одной из базовых станций, выполняющий синхронизацию
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по времени близлежащих сот. Выполненные вычислений происходит на
мобильной станции с помощью специального программного обеспечения по
приходу на неё временных интервалов с базовых станций. Данный метод
гораздо дешевле метода времени прибытия сигнала из-за отсутствия
необходимости синхронизации каждой сотовой вышки по GNSS отдельно, а
также отсутствия дополнительного модуля вычислений координат. На
рисунке 5 приведён пример определения местоположения по этому методу.

Рисунок 5. Позиционирование по методу триангуляции
Таким образом, CLT позиционирование представляя собой, в своей
основе, набор базовых станций с приёмопередающим оборудованием и
возможными модернизациями в виде дополнительных модулей, является
более дешёвым аналогом GNSS систем, позволяющим выполнять определение
локальных координат абонентов. В сравнении со спутниковой навигацией
требует меньшие научные знания и трудозатраты, однако является менее
точным – в лучшей вариации обеспечивая стометровую зону определения
местоположения по трём базовым станциям.
3 WPS позиционирование
WPS (Wi-Fi Positioning System) – система позиционированная,
основанная на использовании точек доступа Wi-Fi. Представляет собой аналог
CLT позиционирования, где в качестве базовых станций выступают Wi-Fi
точки доступа. В основном используется для определения местоположения
абонентов внутри помещений или в городских условиях вблизи зданий.
Работа системы основывается на Wi-Fi точках доступа, приёмном
устройстве абонента, базе данных точек доступа Wi-Fi и централизованном
вычислительном центре.
Wi-Fi точка доступа, представляющая базовую станцию, для задач
позиционирования транслирует по радиоканалу свой уникальный
идентификатор – MAC-адрес, название сети и мощность излучаемого сигнала.
При этом для определения местоположения подключение к сети Интернет не
обязательно.
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Приёмное устройство абонента – мобильная станция, оснащённая
модулем приёма сигнала сетей Wi-Fi и способная выполнять обработку
полученной информации, взаимодействовать с базой данных. Возможность
подключения к сетям Wi-Fi не обязательна, достаточно их определения в зоне
действия устройства.
База данных точек доступа Wi-Fi – централизованный или
децентрализованный набор данных о Wi-Fi сетях: их координатах, названиях,
уникальных идентификаторах. В зависимости от метода исполнения
используемого программного обеспечения, данные могут храниться на
отдельном выделенном сервере, наполнение которого зачастую происходит
благодаря группе пользователей, использующих данную программу –
централизованный подход. При децентрализованном хранении базы данных
её заполнение обычно происходит одни пользователем, равно как и
использование полученных результатов.
Централизованный вычислительный центр – программно-аппаратный
комплекс, выполняющий задачи вычисления местоположения абонента по
полученной от него информации и заполненной базе данных, являющейся
централизованной для использования данного комплекса.
Принцип работы WPS позиционироавния основывается на нескольких
методах: по точке доступа, триангуляция, по мощности. В неизменности
работы каждого подхода лежит сканирование мобильной станцией
ближайших Wi-Fi точек, использовании базы данных и вычислении
местоположения на основании полученных результатов. При отсутствии
информации в базе данных пользователь с помощью других средств
позиционирования определяет своё местоположение. Набор переданных
координат вблизи Wi-Fi станции улучшает качество вычислений её
местоположения, позволяя в дальнейшем использовать только WPS
позиционирование.
Метод позиционирования по точке доступа является аналогом
идентификации сот GNSS позиционирования, определяющий зону
нахождения абонента как примерную зону покрытия Wi-Fi точки доступа.
Выбор станции измерения выполняется в зависимости от используемого
программного обеспечения и может выполняться по мощности сигнала, по
названию точки доступа (алфавитный порядок) или иным критериям.
Является самым дешёвым решением, при этом предоставляя точность до ста
метров, в зависимости от Wi-Fi передатчика.
Метод вычисления мощности – позиционирование на основании
нескольких точек доступа с использованием не только их уникальных
идентификаторов, но и мощности сигнала. Точность выше, чем у метода
позиционирования по точке доступа, однако не столь высока как у
спутникового позиционирования. Принцип действия базируется на
вычислении координат абонента по приближению к Wi-Fi станциям по
разграничению их мощностей. На рисунке 6 показана примерная зависимость
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местоположения пользователя от уровня сигнала, мощность которого
определяется сжатиями воображаемых пружин.

Рисунок 6. Пример работы метода вычисления мощности
Метод триангуляции – позиционирование по координатам нескольких
точек доступа. Примерное вычисление в данном случае зависит от количества
и плотности Wi-Fi станций, позволяющих достичь точность до 5-7 метров.
Представление такого метода изображёно на рисунке 7, где предполагаемый
абонент находится в комнате с тремя Wi-Fi передатчиками по углам.

Рисунок 7. Пример работы метода триангуляции Wi-Fi сети
Таким образом, Wi-Fi позиционирование является одним из самых
дешёвых методов, позволяющих определить местоположения мобильной
станции с достаточно высокой точностью, по сравнению с базовыми
станциями CLT. Однако самостоятельное использование данного метода не
возможно без изначально подготовленного, либо получаемого в процессе
работы с WPS набора данных. При этом необходимо применение другой
системой позиционирования, помогающей в установлении координат Wi-Fi
станций, на основании идентификации которых и устанавливаются искомые
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координаты абонента. Неоспоримым плюсом системы является возможность
её использования в помещениях, куда затруднён доступ сигналов GNSS
позиционирования, в некоторых случаях и CLT.
4 РЛС
РЛС (радиолокационная станция) – комплекс радиотехнического
оборудования, выполняющий определение местоположения объекта
относительно отражённого от него импульса, излучаемого в его сторону
станцией. Используется на открытых пространствах с надводными или
летательными аппаратами из-за особенностей работы. Состоит из поворотного
механизма,
направленной
антенны,
передатчика,
приёмника
и
вычислительной аппаратуры. Пример РЛС приведён на рисунке 8.

Рисунок 8. Внешний вид РЛС аэропорта
Принцип действия основан на излучении радиоимпульса передатчиком
через направленную антенну. Про достижении какого-либо препятствия
сигнал отражается и, возвращаясь к РЛС обнаруживается и усиливается
приёмным оборудованием, информация с которого поступает на
вычислительную аппаратуру. При этом, антенна вместе или отдельно с
передатчиком и приёмником постоянно вращается на специальном
поворотном механизме, излучая на каждую единицу градуса своей
вертикальной оси импульс. Угол передачи и получения сигнала отражения при
таком режиме работы должен быть одинаковым и указывать в сторону
обнаруженного объекта. Вычислительная аппаратура при этом обрабатывает
время передачи сигнала и вычисляет примерное местоположение основываясь
на азимуте и расстоянии.
Радиолокационные станции используются только на объектах с
доступной прямой видимостью из-за низкой пропускной способности
сигналов: аэропорты для определения местоположения летательных
аппаратов, морские и речные суда для выявления дальности нахождения
других судов или наличия береговой зоны, военные задачи. Однако,
некоторые принципы работы РЛС могут улучшить работу других систем
позиционирования, если будут применены к ним. Например, использование
одного радиопередатчика для вычисления точных координат, вычисление
углов ответного сигнала и его значений.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: Продвижение облачных сервисов на рынке связано с их
реальными преимуществами, и с успехами рекламы, зачастую
представляющей услуги удаленных серверов как принципиально новую
технологию. В данной статье рассматривается проблема информационной
безопасности в облачных технологиях и сервисах. Приведены механизмы
обеспечения защиты данных при пользовании «облачными» хранилищами.
Анализируются уязвимости и предлагаются варианты улучшения
обеспечения ИБ в облачных технологиях.
Abstract:the Promotion of cloud services in the market is associated with their
real advantages, and with the success of advertising, often representing the services
of remote servers as a fundamentally new technology. This article deals with the
problem of information security in cloud technologies and services. The mechanisms
of data protection in the use of "cloud" storage. The vulnerabilities are analyzed and
options for improving the security of is in cloud technologies are offered.
Ключевые слова: облачные вычисления, безопасность облачных
технологий, защита данных.
Keywords: cloud computing, security of cloud technologies, data protection.
Распространение облачных технологий носит массовый, «взрывной»
характер. Продвижение облачных сервисов на рынке связано и с их реальными
преимуществами, и с успехами рекламы, зачастую представляющей услуги
удаленных серверов как принципиально новую технологию.
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На самом деле «облачные» технологии появились вместе с интернетом
и даже немного раньше, во времена больших ЭВМ, к интеллекту которых
обращались десятки пользователей со своих рабочих мест. Программы, базы
данных находились в памяти большой машины, а пользователи имели
дисплей, клавиатуру и средства подключения к общей сети.
Облачные сервисы делятся на три части, в зависимости от включенности
пользователей в управление «облаком»: публичные, частные и гибридные.
Публичное «облако» используют множество компаний и сервисов.
Пользователи не могут управлять данным облаком, вся ответственность лежит
на организации, которая является владельцем. Публичное облако могут
использовать как частные пользователи, как и целые компании. Примерами
данного типа облака являются Amazon ЕС2, GoogleApps/Docs, Salesforce.com,
MicrosoftOfficeWeb, сервис BPMOnline компании Terrasoft [3]. Этот тип в
основном подходит малым и средним предприятиям, особенно тем, для
которых конфиденциальность данных не является первостепенной причиной
выбора «облака».
Частное «облако» контролируется и используется одной компанией.
Инфраструктура может размещаться либо в здании самой компании, либо у
оператора, либо частично в обоих местах.
Гибридное «облако» использует лучшие стороны предыдущих двух
типов. Основное отличие от других в том, что доступ к ресурсам происходит
через публичное «облако», а часть операций на частном облаке
перебрасывается на публичное, если частное не справляется с потоком [5].
Частные облака лучше использовать крупным предприятия или
большим производственным объединениям. В этом случае информация не
будет передаваться в «третьи руки», т.е. практически уничтожается главный
недостаток «облачных» хранилищ.
Тема безопасности данных в интернете на данный момент является
одной из самых актуальных. Обеспечение безопасности данных можно
разделить на три направления: правовую защиту, физическую, аппаратнопрограммную [1].
При использовании «облачных» технологий возникает риск, связанный
с выполнением требований законодательства в сфере информационной
безопасности, например, Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», согласно которому предприятия обязаны принимать
достаточные и необходимые меры по защите персональных данных. 17
декабря 2014 года Госдумой были приняты поправки к этому закону. В
соответствии с поправками, компании обязаны хранить обработанные в
интернете персональные данные россиян на серверах, расположенных на
территории России, уже с 1 сентября 2015 года [7].
Но, к сожалению, в настоящее время в РФ нет нормативной базы,
которая регулирует вопросы обеспечения защиты информации,
обрабатываемой с применением облачных технологий.
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Если предприятие или компания использует «облака», располагаемые на
территории других стран, то в ход идут законы той страны, связанные с
обработкой и хранением конфиденциальной информации.
Правительство
США
разработало
программу
FederalRiskandAuthorizationManagementProgram
(FedRAMP),
которая
стремится к тому, чтобы облачные решения соответствовали требованиям
отдельных агентств [9].
Пользователи «облаков» в Канаде, США и Европейском Союзе должны
следовать многим нормативным требованиям, к примеру «Задачи
информационных технологий» (COBIT), положение о «безопасной гавани»
(SafeHarbor). Они регулируют хранение, передачу и конфиденциальность
данных [8].
Любое «облако» включает в себя несколько уровней защиты, которые
защищают информацию от злоумышленников.
Физический аспект безопасности связан с расположением сервера, его
сокрытии. Вынести сервер из здания тяжело в любом смысле этого слова,
пробраться к ним порой очень сложно, т.к. практически все компании хранят
информацию в местах с охраной, видеонаблюдением и открывают доступ к
информации только ограниченному кругу лиц. Так что вероятность того, что
информацию получат посторонние, проникнув в здание, близится к нулю.
Кроме того, уважающие себя компании не хранят информацию на одном
сервере, подобно тому, как люди хранят деньги в разных банках и на разных
счетах. То есть если злоумышленники проберутся к одному серверу, то взлом
становится менее болезненным. Часто при взломе сервера просто копируют
базу адресов, что ограничивается только спамом на электронную почту [2].
С физической точки зрения «облачные» хранилища вполне надежны, т.к.
пробраться к самим серверам очень трудно. Основные риски содержатся на
программно-аппаратном уровне обеспечения защиты информации.
Существует 3 архитектуры «облачных» технологий: IaaS, PaaS и SaaS.
К категории IaaS («инфраструктура как услуга») относятся такие
решения, как виртуальные серверы, хранилища данных и базы данных, на
одной платформе дляразработки и выполнения приложений, системы для
совместной работы с файлами в Интернете, системы резервного копирования
или архивирования и поисковые средства [6].
В отличие от IaaS, при использовании PaaS («платформа как услуга»)
разработчик может применять какие-то специфические технологии,
предоставляемые той или иной платформой виртуализации для создания более
эффективных программных продуктов.
Определяющим фактором уникальности PaaS является то, что она
позволяет разработчикам создавать и развертывать Web-приложения на
предлагаемой инфраструктуре. Инфраструктура для PaaS является
эластичной, поэтому PaaS позволяет воспользоваться практически
безграничными вычислительными ресурсами за счет расширения облака [4, 6].
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В PaaS уровень, который продвигает сервис, ориентирован на ITпроизводительность, или производительность неких логических ресурсов,
таких как базы данных, файловые системы и приложения операционной
среды. В настоящее время развиваются следующие PaaS-технологии:
RationalDeveloperCloud от IBM, Azure от Microsoft и AppEngine от Google.
На уровне SaaS («программное обеспечение как услуга») поставщики
«облачных» услуг предоставляют доступ по сети к коммерческому
программному обеспечению. В этом случае нет необходимости покупать
лицензию на каждый компьютер, поскольку программное обеспечение
используется по требованию [4, 6]. На этом уровне вовлечены следующие
технологии: Web 2.0, гибриды веб-приложений (Mashup) и SOA (сервисориентированная архитектура).
Программное обеспечение как услуга (SaaS) включает, в частности,
технологии для работы с потоковым мультимедиа (Netflix), социальные сети
(ВКонтакте, Facebook и Twitter), службы обмена фотографиями (Instagram) и
среды для совместного использования файлов (Dropbox, GoogleDrive, Яндекс.
Диск), электронные почтовые ящики, онлайн-средства прослушивания
музыки и службы резервного копирования. Другой, менее очевидной
реализацией SaaS является значительная часть растущего рынка мобильных
приложений [6].
Одной из самых серьезных проблем «облачных» технологий является то,
что не все сервисы могут гарантировать безопасность передачи данных. Самой
уязвимой частью являются каналы передачи данных, потому что соединение
бывает недостаточно защищенным. В связи с этим злоумышленники могут
получить доступ к передаваемой и хранящейся информации. Известные
инциденты: 19 июня 2011 года, в течение 4 часов, любой желающий мог
получить доступ к данным пользователей Dropbox; в 2014 году в Интернет
попали интимные фотографии многих знаменитостей, которые были
загружены в облачное хранилище iCloud.
Большинство пользователей используют для подключения к «облаку»
веббраузер. При этом возможны такие атаки, как CrossSiteScripting (XSS),
перехват паролей и веб-сессий, «человек посредине» и другие. Единственной
защитой от таких атак является правильная аутентификация и использование
шифрованного соединения с помощью протокола SSL/TLS с взаимной
аутентификацией. Однако, данные средства защиты не очень удобны и
затратны для владельцев облаков.
Часто проблема безопасности данных заключается также в
использовании устаревших версий протокола и слабых при текущем уровне
вычислительных мощностей криптоалгоритмов или же в наличии уязвимостей
используемого ПО. Известные уязвимости SSL/TLS (Beast, Poodle, Heartbleed,
Freak, Logjam) позволяют расшифровывать сессии, перехватывать и
подменять данные, передаваемые между пользователем и облаком. Все это
ставит под угрозу безопасность передаваемой информации.
1013

Для защиты от функциональных атак на каждую часть «облака»
необходимо использовать следующие средства защиты: для прокси эффективную защиту от DoS-атак, для веб-сервера — контроль целостности
страниц и защиту от XSS, для сервера приложений — экран уровня
приложений, для СУБД — защиту от SQL-инъекций, для системы хранения
данных - правильную настройку резервного копирования, а также
разграничение доступа.
В отдельности эти защитные механизмы уже созданы, но не
интегрированы в единую систему. Поэтому для комплексной защиты облака
эту задачу нужно решать во время его создания. Для решения такой задачи
требуются большие средства, из-за чего компании-поставщики услуг могут
сэкономить на этой области, пренебрегая рисками, связанными с нарушением
конфиденциальности информации.
Частные «облака» требуют наличие квалифицированных работников,
осознающих необходимость соблюдения облачной безопасности и способных
обеспечить эффективную работу виртуализационного программного
обеспечения, поддерживать нужный уровень сервиса и отвечать за работу
приложений в облачной среде. Не во всех организациях есть достаточное
количество таких работников, в связи с этим возрастает роль публичных
«облаков».
Кроме того, для взаимодействия с «облаками», управления и
мониторинга, поставщики услуг предоставляют интерфейсы прикладного
программирования (API). От того, насколько защищены эти интерфейсы,
зависит безопасность передаваемой информации. Серьезные угрозы для
безопасности представляют открытые способы аутентификации, неправильно
настроенные средства контроля доступа и ненадлежащая авторизация, к тому
же возможности мониторинга для клиента ограничены. Может показаться, что
клиенты находятся во власти поставщика услуг, когда дело касается доступа к
ресурсам, за которые клиенты платят.
Самым безопасным видом архитектуры «облачных» хранилищ является
PaaS, но при условии, если ее использовать как среду разработки своих
приложений, что поможет обеспечить большую защиту данных. И тогда
пользователи могут быть уверены, что их информацию не увидит владелец
«облака», в отличие от SaaS, где пользователям предоставляется уже готовое
приложение, в котором они не видят степень защиты и не могут быть уверены
в безопасности данных на 100%.
«Облака» появились сравнительно недавно, поэтому эффективные меры
по защите информации находятся еще в стадии разработки, особенно в нашей
стране, в силу следующих причин:

Отсутствие нормативной правовой базы, которая контролировала
бы поставщиков «облачных» услуг, которые часто экономят на аспекте
безопасности;

зависимость безопасности данных от самих пользователей, от
защищенности их компьютеров и других «гаджетов», что тоже является очень
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затратным. Если добавить к этому то, что используя «облака», созданные на
архитектуре IaaS, пользователи не могут контролировать действия владельцев
и разработчиков облака, то безопасность данных находится под угрозой.

большинство потребителей «облачных» услуг не являются
специалистами в этой сфере, и могут быть обмануты.
Сергей Комаров, руководитель отдела антивирусных разработок и
исследований компании «Доктор Веб»: «Надо понимать, что если вы
пользуетесь облачными хранилищами, то полагаетесь на некую вторую
сторону, которой априори доверяете.
Чтобы как-то обезопасить себя при этом, всё, что вы можете сделать, это
прочесть лицензионное соглашение и полагаться на то, что оно будет
соблюдено. И, если оно было нарушено, пытаться возместить ущерб».
В наше революционное время облачные технологии могут предоставить
организациям средства и методы, необходимые для обеспечения финансовой
стабильности и высокого уровня обслуживания. Естественно, при их
внедрении не стоит забывать о рисках, связанных с обеспечением
информационной безопасности.
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Аннотация. Метод однонаправленной передачи информации известен
человечеству уже давно. Несмотря на это, мало кто знает, как работает
данный метод и зачем он вообще нужен. В данной статье говорится о пользе
однонаправленного метода и его защите,
способах использования
однонаправленной передачи данных и об устройствах, которыми пользуются
предприятия.
Abstract. The method of unidirectional transmission of information is known
to mankind for a long time. Despite this, very few people know how this method
works and why it is needed at all. This article talks about the benefits of a one-way
method and it’s protection, how to use unidirectional data transmission, and about
the devices that businesses use.
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передачи данных, однонаправленная передача данных.
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Для начала, следует разобраться, что является межсетевым экраном.
Межсетевой
экран (МСЭ) – устройство, которое обеспечивает
безопасности сети. Оно производит мониторинг входящего и исходящего
трафика сети и на базе определенного комплекта требований безопасности
решает: пропустить или заблокировать определенный трафик.
Нынешние межсетевые экраны стали больше, чем устройства,
которые работают на нижних уровнях модели иерархии OSI (Базовая
Эталонная Модель Взаимодействия Открытых Систем). Современные
брандмауэры выполняют ряд различных функций. Они выполняют функции
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антивируса, предотвращения вторжений, песочниц и другие, доходя до
уровня полноценных приложений.
Несмотря на это, даже самые лучшие сетевые экраны, не способны
давать гарантию 100% защиты сетевых разделов. На это существует
несколько причин. Исходя из того, что в брандмауэрах используется
программное обеспечение, то есть вероятность существования ошибок
программного обеспечения (ПО). Из этого следует то, что данные
становятся уязвимыми.
Распространенной причиной доступа посторонних лица, к защищенной
информации межсетевых экранов считается действия персонала. Например,
неправильные
настройки
правил
межсетевого
экранирования
администраторами сети. С целью того, чтобы не выяснять, какие
протоколы и порты требуются какому- либо приложению, они берут
большое кол-во портов,
в следствии формируя крупные прорехи в
безопасности
Помимо этого, хакер может захватить данные для допуска к
административным функциям межсетевого экрана, если заразит
вредоносным ПО машину администратора. Чтобы этого избежать,
необходимо часто проверять систему на наличие вирусов.
Стоит упомянуть о том, что зачастую в маленьких организациях
распространенно использование стандартных настроек (заводских) и
применение простых паролей. Такое случается, когда у компании нет
системного администратора, работающего на постоянной основе.
Проблема безопасности межсетевых экранов занимает высокий
уровень, если речь идет о защите особенно важных разделах сети. Например,
банковские системы или информационные системы, к которым необходим
круглосуточный доступ.
Проблему доступа посторонних лиц к межсетевым экранам можно
решить, если использовать однонаправленные шлюзы. Такие шлюзы
обеспечивают передачу информации только в одну сторону. Гальваническая
развязка посреди интерфейса входа и выхода. В том случае, если хакер
получит контроль над таким шлюзом, войти в защищенный сектор ему не
удастся, поскольку не получит отклика [1,2].
После информации об однонаправленных шлюзах возникает вопрос:
протокол TCP , который используется, как транспорт для многих
приложений нуждается в двухсторонней связи между узлами. И данное
обстоятельство считается весомым ограничением, во время использования
устройств однонаправленной передачи данных. Необходимо найти способы
решения данной проблемы [3].
Встречаются случаи, когда связь в две стороны не требуется.
Наиболее простой из них, это когда из защищенного сектора требуется
принимать пакеты, которые используют для транспортировки UPD
протокол. Безусловно, UPD не дает 100% гарантии передачи пакета и исходя
из этого устройство однонаправленной передачи данных обязана обладать
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значительной безопасностью и помехоустойчивостью, чтобы пакеты не
были потеряны или изменены при передачи.
Иногда для транспортировки применяется протокол TCP. К примеру,
импорт данных в зону, которая защищена из наружных источников.
Типичный случай - загрузка обновлений программного обеспечения, которое
находится в защищенном секторе. Таким же образом берутся данные из
защищенных секторов, к примеру: сбор статистики. При экспорте делается
упор в обязательства цельности передаваемой информации [4].
Также способ использования
однонаправленного шлюза - это
одновременный экспорт и импорт информации. При такой работе
осуществляется двунаправленное взаимодействие между секторами с
помощью однонаправленных шлюзов. Один шлюз сосредоточен на приеме
информации в защищаемый сегмент, а другой только отправляет ее. Если же
злоумышленник получит доступ к одному из шлюзов, то доступ на второй
однонаправленный шлюз ему придется искать вслепую, что почти нереально.
Поэтому данный способ лучше в плане защиты, если сравнивать с
традиционными схемами межсетевых экранов.
Применение
двунаправленного взаимодействия однонаправленных
шлюзов в разы повышает защиту VPN- соединений двух площадок. Также
однонаправленные шлюзы могут передавать IPSec-трафик(ESP,ISAKMP),
что также увеличивает степень защиты.

Рисунок 1. Взаимодействие между 2-мя площадками.
Данная схема подходит для обособленности особенно важных разделов
корпоративной сети. Это подходит для промышленных сетей, когда часть
разделов расплывается по локальной вычислительной сети. Таким образом,
это позволяет увеличить зону важных разделов, создав защищенную ИС
внутри другой ИС.
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Потребность в однонаправленных шлюзах может возникнуть и у гос.
Предприятий, оборонных комплексов, различных важных объектов РФ,
которые используют закрытые сети и требуют высочайшего уровня
защиты.
Протоколы, передающиеся через однонаправленные шлюзы.
Существует ряд протоколов, которые можно передавать таким
способом. Множество однонаправленных шлюзов поддерживают следующие
протоколы: Simple Mail Transfer Protocol (протокол передачи почты) , File
Transfer Protocol (протокол передачи файлов по сети), Common Internet File
System (для удаленного доступа к файлам, принтерам, др. сетевым ресурсам)
и некоторые промышленные протоколы.

Рисунок 2. Схема работы однонаправленных шлюзов во время
передачи информации по протоколам FTP и CIFS
Устройства однонаправленной передачи данных.
1. Secure Diode – программно-аппаратный комплекс. Он
предоставляет доступ к защищенным сегментам, низким
риском
вмешательства со стороны в инфраструктуру. Данный комплекс возможно
применять для безопасной передачи данных из сети, которая защищена в
сеть Интернет. Есть возможность трансляции без риска нарушения
функционирования систем видеонаблюдения.
Экспорт в защищенные
сектора обновлений операционной системы и антивирусной базы.
Существует функция отображения данных на телефоне или планшете, с
целью быстрого и оперативного принятия действий.
2. СТРОМ-1000 - используется для однонаправленной передачи
данных из открытых сетей в сети, в которых циркулируют данные узкого
доступа. Используется для передачи информации, если нет необходимости
сохранять секретность между сетями.
3. Fox DataDiode. Прибор автоматизирует и стимулирует
процедуру добавления данных к секретным сетям, при этом безопасность
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не ухудшается. Прибор обеспечивает однонаправленное соединение, для
того чтобы вы имели возможность надежно и исправно транслировать
сведения в режиме настоящего времени 24 часа в день. Имеет возможность
автоматически передавать данные в закрытые сети. Большое кол-во
протоколов для передачи.
Заключение.
Метод однонаправленной передачи данных действительно безопасный
и практичный. Многие предприятия и компании пользуются именно им для
защиты от доступа к критической информации. Достаточное количество
протоколов - это еще одна из причин использования данного метода.
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Аннотация. Поскольку количество информационных систем неуклонно
растет, профессия специалиста по внедрению становится все более
востребованной. В статье рассматриваются наиболее важные личные
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THE MOST IMPORTANT SOFT SKILLS OF THE INFORMATION
SYSTEMS DEPLOYMENT CONSULTANT
Abstract. Because of the dramatically increasing quantity of the information
systems, information systems deployment consultant job becomes more and more
vital. This article describes the most important soft skills that are crucial for the
deployment consultants in their job and career growth.
Keywords: information systems deployment, soft skills, emotional
intelligence, critical thinking, analytical skills.
Введение
Количество информационных систем неуклонно растет. Если в 2000-х
гг. автоматизации подвергались как правило только бухгалтерский учет и
системы управления производством, то в 2018 г. автоматизируются уже
практически все сферы жизни.
В этой связи профессия специалиста по внедрению становится все более
востребованной. От его работы зависит очень многое. В статье
рассматриваются наиболее важные личные качества специалиста по
внедрению информационных систем, т.н. «soft skills», критичные для процесса
внедрения информационных систем и для успешного карьерного роста в этой
сфере.
Обзор литературы
Существует большое количество статей и книг в области психологии
развития и коммуникаций. В качестве примера можно привести статью
Владислава Шипилова [1], в которой рассматриваются самые популярные и
известные навыки, необходимые для повышения уровня персональной
эффективности, общие правила развития, а также конкретные методы
улучшения этих навыков. Мотивация к развитию рассмотрена с точки зрения
«треугольника развития».
Также примечательно исследование компании HeadHunter, которая
проанализировала более 5,3 млн резюме и определила, какими основными
навыками обладают российские соискатели [2]. В частности, менее 1% людей
указывают такие навыки, как «аналитический склад ума» и «креативность».
Нельзя, однако, забывать, что реальные качества соискателей и то, что они
указывают или не указывают в резюме – могут сильно различаться.
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Рисунок 1. Исследование резюме российских соискателей
В целом большое внимание в литературе уделяется важности личных
качеств, предлагаются различные способы их развития и улучшения. Однако
в существующих исследованиях эти качества описываются либо в общем,
либо для других профессий. Мало раскрыта тема важности тех или иных
качеств для специалиста по внедрению. Тогда как именно от его деятельности
в очень большой степени зависит удовлетворенность заказчика
информационной системой.
Специалист по внедрению: задачи и навыки
Перед специалистом по внедрению, как правило, стоят следующие задачи:
1. Проанализировать текущие бизнес-процессы, выявить их особенности
2. Провести сбор требований с пользователей, при этом крайне важно
выявлять реальные проблемы пользователей
3. Выстроить адекватную коммуникацию и взаимовыгодные отношения с
заказчиком и владельцами бизнес-процессов
4. Установить и настроить программное обеспечение, провести его
доработки, если требуется; в процессе запуска – оперативно устранять
возникающие ошибки
5. Провести обучение пользователей
Какие же навыки необходимы для решения столь разносторонних задач?
1. Стратегическое логическое мышление. Необходимо на этапе анализа
бизнес-процессов. Логика необходима для объективного рассмотрения
процессов, а стратегическая составляющая позволяет видеть бизнеспроцессы до и после внедрения информационной системы. Это необходимо
для того, чтобы реализовывать не весь функционал, запрашиваемый
заказчиком, а только тот, который потребуется для решения проблем
пользователей после внедрения.
2. Эмпатия. И так называемый «эмоциональный интеллект». Позволяет
понимать сотрудников заказчика, погружаться в особенности их
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деятельности и чувствовать их проблемы. Это важно для установления
доверительных и эффективных взаимоотношений.
3. Критическое мышление. Необходимо для того, чтобы реализовывать
только те доработки, которые действительно решают проблемы
пользователей, и тот функционал, которым будут пользоваться.
4. Креативность. Зачастую в процессе внедрения выявляются различные
особенности бизнес-процессов, не предусмотренные разработчиком
внедряемого программного обеспечения. В такие моменты важно уметь
придумать нестандартное решение вопроса, найти обходные пути, и либо
изменить бизнес-процесс, либо найти возможности в программном
обеспечении, которые позволят реализовать решение нестандартным
образом.
Заключение
Как видно из специфики внедрения информационных систем, специалист в
этой сфере должен быть разносторонне развитой личностью, одинаково
хорошо любить как деятельность формата «человек-человек», так и
деятельность «человек-техника».
Использованные источники
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Цель работы - изучить основные аспекты по работе Oracle Label
Security.
VPD (Virtual Private Database) - виртуальная частная база данных,
которая маскирует данные в более крупной базе данных, поэтому существует
только подмножество данных, без фактического разделения данных на разные
таблицы, схемы или базы данных [1] (реализация детального контроля доступа
[2]).
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Oracle Label Security - представляет собой сложную и гибкую структуру
для детальной реализации контроля доступа на основе меток (LBAC - Label
Based Access Control).
Часто возникает вопрос, что если и VPD, и OLS выполняют одну и ту же
цель, зачем нам нужны OLS? В то время как VPD является общим решением,
OLS обращается к конкретному и общему варианту использования во многих
правительственных и корпоративных средах - разрешает доступ к данным на
основе “need-to-know (надо знать)”. В отличие от VPD, требующей от
администратора писать PL/SQL-код для функции политики, OLS не требует
программирования. Вы можете думать о OLS как о готовом VPD со
встроенными политиками [2].
Какой именно адрес OLS?
Многие правительственные и деловые организации маркируют свои
данные с использованием разных уровней чувствительности, таких как
совершенно секретно (TS), секретно (S), конфиденциально (C),
неклассифицировано (UC), в зависимости от воспринимаемых уровней риска,
чтобы они могли избирательно защищать большинство ценных активов
организации. Пользователям назначаются разные уровни разрешения на
основе их функций работы и стажа. Каждому пользователю разрешен доступ
только к тем записям данных, уровень чувствительности которых не
превышает
уровень
разрешения
пользователя.
Например,
если
пользовательскому тому присвоен уровень разрешения C, он может получить
доступ к записям данных только с чувствительными уровнями C или UC. Ему
не разрешено обращаться к записям данных с уровнями чувствительности,
превышающими C, то есть TS или S.
Как применяется OLS?
OLS является функцией безопасности в глубину, что означает, что
пользователи должны сначала иметь права доступа к таблице DAC,
необходимые для доступа к защищенным строкам OLS. Кроме того, могут
существовать политики VPD, которые также могут быть применены. На рис.
1 показан порядок принудительного исполнения (не показано на рис. 1:
политика хранилища базы данных может быть применена к таблице).
DAC (Discretionary Access Control) - избирательное управление
доступом; управление доступом субъектов к объектам на основе списков
управления доступом или матрицы доступа [3].
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Рисунок 1. Исполнение OLS
Как работает OLS?
Таблица flight имеет данные разного уровня чувствительности и на
основе уровней пользовательских разрешений они видят разный набор
записей, даже если они выдают один и тот же запрос. Контроль доступа на
уровне строк обеспечивает прозрачность для конечных пользователей (рис. 2).

Рисунок 2. Пример OLS
Как назначаются метки чувствительности строк?
При вставке новой записи в защищенную таблицу OLS существует три
способа назначения метки чувствительности для каждой строки:
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 явное указание метки (которая должна находиться между
максимальным и минимальным разрешением пользователя);
 выбор опции «LABEL_DEFAULT» при создании политики и сеансах.
Значение ROW_LABEL будет использоваться автоматически при вставке
записей;
 создание функции маркировки и указание при применении политики
в таблице. Это автоматически вызовет функцию маркировки при вставке
записей.
Как определяются уровни доступа пользователей?
Если
это
пользователь
базы
данных,
процедура
SA_USER_ADMIN.SET_LEVELS присваивает каждому пользователю
уровень по умолчанию. Во время входа в систему пользователь будет иметь
этот уровень доступа. В сеансе пользователь может изменить уровень доступа
на уровень ниже максимального уровня, предоставляемого с помощью
процедуры SA_SESSION.SET_LABEL.
Если это пользователь приложения, у которого нет пользователя базы
данных,
процедура
SA_SESSION.SET_ACCESS_PROFILE
позволяет
настроить профиль пользователя существующей базы данных как профиль
пользователя приложения [4].
Использованные источники:
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Под художественной ковкой принято понимать изготовление изящных
предметов быта из металлов методами горячей и холодной обработки. Ковка
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считается одним из древнейших ремесел. Доказано, что уже в каменном веке
люди умели обрабатывать металлические самородки.
Раскопки территорий Древней Руси, доказали, что предки древних
славян отлично владели искусством художественной ковки. Практически во
всех раскопках того периода были обнаружены остатки древнего кузнечного
дела [8]. В кузницах изготавливалось оружие и броня, инвентарь для
обработки земли и разнообразная хозяйственная утварь.
Стимулом для развития художественной ковки и литья из чугуна
послужило развитие архитектуры и строительство из камня, когда для
украшения фасадов архитектурных сооружений и оформления ландшафта
начали применять различные кованые и литые изделия, многие из которых
приобрели художественную ценность, став воистину произведениями
искусства [8].
Такие изделия, как кружевные кованые ворота, заборы, калитки,
вывески, козырьки, садовые качели, беседки, флюгеры, оконные решетки,
балконные ограждения, лестницы и перила, люстры, подсвечники и даже
кованые кровати и столики, не только использовались для придания шика тем
или иным зданиям, помещениям или садовым территориям, но и имели
функциональное назначение.
Ковка была основным способом обработки металла в течение
длительного исторического периода. И в наше время применяется ручной труд
кузнецов, использующих традиционные инструменты, мало изменившиеся на
протяжении веков: горн, наковальня, кувалда, клещи, зубила, бородки,
подбойки, оправки, обжимки, а также различные плиты – формовальные,
правильные, гвоздильные. При холодной обработке металла требуются
инструменты для чеканки, рифления, зернения. Для тонкой обработки –
напильники, резцы, шаберы и штампы…
Во многих современных художественных мастерских, наряду с ручными
способами обработки металла, существуют индустриальные методы. С
развитием техники изменились многие трудоемкие кузнечные работы.
Электрические машины и приспособления облегчили труд кузнеца, но древняя
техника и сегодня используется и передается от поколения к поколению [8].
До сих пор в разных городах мира продолжают радовать людей
декоративные решетки, созданные в разные времена. На фасадах старинных и
современных городов можно увидеть прекрасно исполненные кованые
изделия ручной работы: окна, двери, балконы многих старинных зданий
украшены металлическим декором. На рисунке 1 представлен один из
шедевров древних мастеров, чьи имена не дошли до нас, но чьи работы
использованы для убранства колыбели православного мира – храма Святой
Софии в Константинополе.
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Рисунок 1. - Стамбул. Айя София. Решетка внутреннего ограждения
Неповторимые рисунки, придуманные неизвестными авторами и
запечатленные в металле, можно встретить в разных уголках земного шара.

Рисунок. 2. - Мюнхен. Настенные вывески
Здание городской ратуши в Мюнхене по праву можно назвать музеем
художественной ковки. Этот архитектурный шедевр имеет множество окон, и
решетка каждого из них уникальна.

Рисунок 3. - Мюнхен. Оконные решетки городской ратуши
Поражает не только фантазия и мастерство кузнецов, но и
замысловатость узоров. Главным вдохновителем для создателей
декоративных кованых решеток всегда была природа, именно в ней черпали
они мотивы для своих творений.
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Рисунок 4. - Мюнхен. Фрагменты ворот городской ратуши
Геометрические узоры, изображения животных и растений,
воплощенные в металлических изделиях стараниями кузнецов всех времен и
народов и дошедшие до наших дней, продолжают радовать людей своей
неповторимостью и красотой.

Рисунок 5. - Мюнхен. Решетка на крыше городской ратуши
Осветительные приборы крепились к стенам с помощью ажурных
кованых уголков.

Рисунок 6. - Мюнхен. Настенные фонари
Глухие металлические ворота, состоящие из сплошных листов железа, в
верхней части украшались декоративным кованым элементом.

Рисунок 7. - Мюнхен. Внутренние ворота пивного бара
В азиатских городах можно встретить кованые изделия, напоминающие
о роскоши османской империи.
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Рисунок 8. - Стамбул. Оконные решетки старинных мечетей

Рисунок 9. - Стамбул. Решетки султанского дворца Топкапы
В каждом крупном городе мира есть здания, украшенные коваными
балконными ограждениями.

Рисунок 10. - Стамбул. Балконное ограждение
Многие изделия старинных и современных мастеров можно без
преувеличения назвать произведениями искусства.

Рисунок 11. - Мюнхен. Балконные ограждения
Тюльпаны, ввезенные в Турцию во времена правления Ахмеда III,
ставшие символом правящей династии Османов, оставили свой отпечаток и в
архитектурном декоре. Даже сегодня их можно встретить в деталях
оформления интерьеров, фасадов и ландшафтов турецких городов.
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Рисунок 12. - Стамбул. «Тюльпаны» в узоре декоративных решеток
Решетки для озеленения фасадов часто встречаются не только в жарких
странах, но и в Европе.

Рисунок 13. - Стамбул. Решетки подоконные для вертикального
озеленения
Козырьки над входом в помещения тоже принято было украшать
коваными кружевами.

Рисунок 14. - Казань. Подпорные уголки и козырьки старинного
здания.
В наше время кованые изделия продолжают оставаться
востребованными в оформлении фасадов зданий, сохраняя и свое
функциональное назначение.

Рисунок 15. - Стамбул. Кованые элементы современных зданий
Для зданий с полуподвальными помещениями немаловажным является
наличие решеток на окнах нижнего этажа.
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Рисунок 16. - Решетки на окнах полуподвала. Мюнхен, Москва,
Новосибирск
Не только работы старинных мастеров являются украшением городов,
но и творения современных умельцев придают их облику неповторимость и
узнаваемость.

Рисунок 17. - Новосибирск. Оконные решетки ювелирного магазина на
Вокзальной магистрали

Рисунок 18. - Новосибирский зоопарк. Фрагменты входных ворот
Перед тем, как приступать к изготовлению металлических декоративных
изделий, их, как и любые другие объекты, нужно спроектировать.
Целесообразно создавать декоративные элементы оформления зданий уже на
стадии работы над проектом. Это становится возможным в современных
программных комплексах, имеющих средства свободного 3D моделирования.
Например, Autodesk Revit Architecture, относящийся к современным BIM
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технологиям, обладает наборами инструментов не только для создания
стандартных архитектурных элементов. В его среде можно создавать любые
декоративные детали для оформления фасадов зданий и ландшафта [2,3,4,5].
Однако, 3D моделирование, разработка декоративных элементов –
трудоемкий процесс, требующий времени, воображения и фантазии. В
помощь проектировщику можно создать библиотеки декоративных элементов
для последующего применения.
В среде создания семейств Revit с помощью инструментов 3D геометрии
можно создавать модели элементов любой сложности, реализовать
существующие объекты и разрабатывать новые. На рис.19 показана 3D модель
оконной решетки, созданной как семейство Autodesk Revit Architecture по
фотографии фасада ювелирного магазина в Новосибирске (рис. 17). Категория
семейства – «Метрическая система, типовая модель на основе стены».

Рисунок 19. - Модель оконной решетки в окне проекта
Ниже представлен фрагмент 3D модели решетки, созданной по
фотографии ворот новосибирского зоопарка. Категория семейства –
«Метрическая система, антураж».
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Рисунок 20. - Фрагмент созданного семейства – модели ворот
новосибирского зоопарка
Таким образом в среде Autodesk Revit Architecture можно создавать
модели существующих декоративных решеток любой сложности. Но
уникальные изделия применяются не так часто и не всегда уместны для
использования в проектировании типовых архитектурных объектов.
Как можно заметить, многие существующие металлические решетки
состоят из ряда повторяющихся базовых элементов. Создадим семейство
категории «Антураж» и с помощью инструмента «Выдавливание»
смоделируем базовый элемент будущей решетки, который состоит из гнутого
вертикального стержня (элемент выдавливания, созданный в боковом виде) и
декоративной детали (элемент выдавливания, созданный в фасадном виде),
скопированной по высоте и зеркально отображенной по ширине.

Рисунок 21. - Базовый элемент для решетки. Виды в окне семейства
Применим к базовому элементу линейный массив. Расстояние между
элементами массива возьмем равным ширине базового элемента, количество
элементов в массиве указываем в текстовом поле под панелью инструментов.
Объекты выстроились вдоль прямолинейной траектории.
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Рисунок 22. - Линейный массив повторяющихся элементов
Если выделить линию массива с числом, обозначающим количество
элементов в массиве (рис. 22), и выбрать под панелью инструментов «Метка»
– «Добавить параметр», создастся изменяемый параметр, значение которого
можно будет изменять не только в окне семейства, но и в проекте, в
зависимости от необходимой длины заполнения. Семейство будет более
удобным для использования, если в качестве независимого, произвольно
изменяемого параметра взять длину заполнения, создав параметр в окне
типоразмеров. Тогда для параметра «количество элементов в массиве» в
столбце «формула» надо ввести зависимость: длина заполнения, деленная на
ширину базового элемента [3,4,5].

Рисунок 23. - Окно типоразмеров. Назначение зависимости
В этом случае проектировщик не будет считать необходимое количество
элементов для решетки при проектировании, а установит в панели свойств
семейства значение длины заполнения, которую должно перекрыть данное
ограждение.
При создании кругового массива (в горизонтальном виде), элементы в
массиве выстраиваются вдоль дуги, создавая модель кругового ограждения.
Количество элементов и угол заполнения вводим в активных текстовых полях
под панелью инструментов.

Рисунок 24. - Круговой массив элементов
Можно создать изменяемый параметр радиуса массива, или количества
элементов в массиве. Сохранив каждое из созданных семейств, их можно
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использовать в проектах для ограждения балконных площадок. Такие
семейства можно редактировать, добавлять параметры и зависимости: длина
массива, количество элементов, длина заполнения, радиус массива – в
зависимости от размеров ограждаемой площадки.
Создание семейств – это удобный способ реализации любых задумок
архитекторов и дизайнеров. Моделирование в программном комплексе не
только поможет сократить затраты времени на создание объектов, но и
позволит воплотить любые дизайнерские и архитектурные фантазии.
На рисунке, представленном ниже, показана модель подоконной
решетки для вертикального озеленения. Благодаря добавленным
параметрическим зависимостям, длину массива можно изменять в проекте в
зависимости от ширины окна, на которое она устанавливается.

Рисунок 25. - Семейство категории «Типовая модель на основе стены»
Расстояние между боковыми элементами, созданными как круговые
массивы с углом заполнения 90 градусов, также меняется в зависимости от
значения ширины окна. Для наглядности на рис. 26 боковые элементы
смещены вверх.

Рисунок 26. - Создание боковых элементов
Таким образом в проекте можно будет создавать множество
типоразмеров подобного семейства в зависимости от ширины окон.

Рисунок 27. - Зависимости в окне типоразмеров. Типоразмеры
семейства
С аналогичными параметрическими зависимостями можно создавать и
модели других объектов для оформления фасадов. Можно создать балконную
площадку с ограждением как семейство категории «Типовая модель а основе
стены» и добавлять изменяемые параметры и зависимости. При изменении
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ширины площадки будет меняться длина массива и расстояния между
боковыми ограждениями [3, 4, 5].

Рисунок 28. - Семейство категории «Типовая модель на основе стены»
Для круглых балконов можно задать зависимость радиуса массива от
радиуса площадки и добавить изменяемый параметр «количество элементов в
массиве».

Рис. 29. Декоративный элемент и виды в окне семейства
Если создать семейство категории «Метрическая система, дверь» и
добавить в среде редактирования семейства модель площадки с ограждением,
то такая «дверь» будет вставляться в стену вместе с балконом и декоративной
решеткой.

Рисунок 30. - Семейство категории «Дверь»
Для оконных решеток прямоугольной формы проще задавать
изменяемые параметры, чем для окон другой геометрии. В последнем случае
удобнее будет редактировать решетку как семейство при каждом изменении
размеров окна и сохранять полученные решетки как самостоятельные
семейства.
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Рисунок 31. - Решетка на окне семейства «Верх арки с подрезкой»
Для решеток на прямоугольные окна удобно задавать параметрические
зависимости, как и в случае с подоконной решеткой для вертикального
озеленения.

Рисунок 32. - Оконная решетка с изменяемой шириной
Решетка для подвального окна с приямком более объемная и форма ее
зависит от размера приямка.

Рисунок 33. - Решетка для окна с приямком с изменяемой шириной
Настенные фонари с коваными декоративными элементами являются не
только осветительными приборами, но и украшением для любого здания.
Фонарь может быть создан как семейство категории «Метрическая система,
осветительный прибор на основе стены». Тогда его можно загружать в проект
и располагать на стене с привязкой к оси. Если создать фонарь по категории
«Метрическая система, осветительный прибор», то позже его можно
загружать в семейство категории «Антураж» и размещать на фонарной стойке,
а также – в любом месте проекта.
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Рисунок 34. - Фонари на кованых уголках
Применение подобных элементов позволит разнообразить
проектируемые здания и поможет сделать облик современных городов более
привлекательным.
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В ГЛОБАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: В работе анализируются положения действующего
законодательства в сфере информационной безопасности. Обосновывается
актуальность проблемы обеспечения информационной безопасности в
современной России. Анализируются концептуальные теоретические
подходы к определению понятия информационной безопасности, а также
положения действующего законодательства в сфере информационной
безопасности.
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THE CHALLENGES OF INFORMATION SECURITY
IN THE GLOBAL INFORMATION SOCIETY
Abstract: The paper analyzes the provisions of the current legislation in the
field of information security. The urgency of the problem of ensuring information
security in modern Russia is substantiated. Conceptual theoretical approaches to
the definition of the concept of information security, as well as provisions of the
current legislation in the field of information security are analyzed.
Keywords: information technology, information security, information
systems, data protection.
Современная геополитическая ситуация в глобальном информационном
мировом пространстве подвергается множеству угроз и вызовов, а потому
диктует принятие своевременных мер по защите информационных ресурсов,
систем и обеспечению информационной безопасности, что обусловливает ряд
назревших сегодня трудностей и проблем [1]. В связи с чем, все чаще сегодня
приходит слышать понятие - информационная война, которое прочно входит
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в международный оборот, диктуя свои правила игры и условия развития
межгосударственных отношений, и целенаправленно разрушает давно уже
принятие и узаконенные, ратифицированные всеми государствами принципы
и нормы межгосударственных союзов и альянсов. [2].
Информационное пространство не достаточно полно и оптимально
урегулировано правовыми нормами. Нужды и вызовы современной жизни
выдвигают ряд требований к законодателю, направленных на повышение
эффективности и устранению юридических неточностей, упущений, коллизий
и пробелов в сфере защиты информации [3]. Современные закономерности и
тенденции широкомасштабного ускоряющегося процесса развития
информационных систем и технологий наглядно демонстрируют возрастание
актуальности мероприятий обеспечения информационной безопасности в
сегодняшних условиях, когда множество внедряющихся компьютерных
вирусов и информационные войны угрожают национальной безопасности
нашего государства [4].
Также следует отметить, что становление информационного общества
порождает потенциальные опасности использования информационных
технологий в антиобщественных целях. Поэтому деятельность в
информационной сфере требует принятия действенных мер, обеспечивающих
ее надежной безопасностью. Наряду с уже прочно устоявшимися и
утвердившимися принципами требования общественной жизни диктуют
совершенствования действующего механизма информационной безопасности
государства [5].
На современном этапе развития информационного пространства угрозы
информационной безопасности вызваны различными субъективными и
объективными факторами. Прежде всего, к таким факторам следует отнести
недостаточность правового регулирования механизма защиты информации;
слабую систему защиты информации со стороны негосударственных
институтов; высокую коммерческую стоимость информации; недостаточность
знаний в сфере информационной безопасности как населения, так и
большинства сотрудников органов власти, их должностных лиц. Тем более,
что в органах местного самоуправления недостаточная финансовоэкономическая база для обеспечения информационной безопасности,
профессиональной подготовки или переподготовки кадров в этой области.
Зачастую, не хватает средств для приобретения компьютеров, создания
информационных сетей [6].
Одним из факторов, способствующих повышению опасности угроз
информационной безопасности, является дефицит квалифицированных
кадров, обусловленный снижением эффективности системы образования и
воспитания в сфере информационных систем и технологий. Современные
компьютеры, глобальные информационные сети и сетевые технологии сильно
изменили нашу жизнь, но вместе с новыми возможностями у нас появились и
новые риски. На повестку дня закономерно встают главные вопросы
обеспечения безопасности информационных технологий.
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Таким образом, актуальность обеспечения на государственном уровне
информационной безопасности на сегодняшний день очевидна, так как
напрямую связана с сохранением государственной целостности и
безопасности в целом. В соответствии с Указом Президента РФ от 20 января
1994 г. № 170 «Об основах государственной политики в сфере
информатизации» установлено, что реализация государственной политики в
сфере информатизации обеспечивается системой государственных органов,
включающей органы управления при Президенте РФ, федеральные и
региональные органы исполнительной власти [7].
В соответствии с законодательством государственное регулирование в
сфере применения информационных технологий предусматривает развитие
информационных систем различного назначения для обеспечения граждан,
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления
информацией, а также обеспечение взаимодействия таких систем [8].
Информационные потоки охватывают практически все сферы
общественной
жизнедеятельности,
а
потому
нуждаются
в
скоординированности, внешнем управлении и точном распределении.
Управление информационными потоками должно осуществляться на уровне
государственной власти. Органы власти федерального и регионального уровня
осуществляют как общее управление информатизацией общества, так и
контроль за этой деятельностью. В связи с чем, важное значение уделяется
информационной безопасности в сфере государственного управления [9].
Следует отметить, что законодательные основы любого государства в
области информационной безопасности являются необходимой мерой,
удовлетворяющей первейшую потребность в защите информации при
развитии социально-экономических, политических, военных направлений
функционирования этого государства. В современных условиях
информационная безопасность становится важнейшим базовым элементом
всей системы национальной безопасности России [10].
Правовой основой обеспечения информационной безопасности является
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации». Также важным
документом в рассматриваемой сфере является Указ Президента РФ от 20
января 1994 г. № 170 «Об основах государственной политики в сфере
информатизации». Одним из основополагающих документов в области
информационной безопасности
является утвержденная 09.09.2000 г.
Президентом РФ Доктрина информационной безопасности. Доктрина – это
официальный документ, закрепляющий совокупность официальных
концептуальных подходов, взглядов на понятие, его смысловое содержание и
определение, на задачи и цели, принципы, функции и основные направления
обеспечения безопасности в таких сферах как информационная политика,
информационные ресурсы и информационные системы РФ. Положения
доктрины определяют разработку целевых программ обеспечения
информационной безопасности России. Доктрина развивает и дополняет
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Концепцию национальной безопасности России применительно к
информационной сфере [11].
Информационную безопасность следует отличать от защиты
информации, несмотря на смысловую схожесть двух терминов. Так, защита
информации представляет собой принятие правовых, организационных и
технических мер, направленных на обеспечение защиты информации от
неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования,
копирования, предоставления, распространения, а также от иных
неправомерных действий в отношении такой информации, соблюдение
конфиденциальности информации ограниченного доступа, реализацию права
на доступ к информации. В то время как информационная безопасность – это
состояние защищенности информационной среды общества, обеспечивающее
ее формирование, использование и развитие в интересах граждан,
организаций, государства. На базе этого определения ученые сформулировали
такое понятии информационной безопасности как состояние защищенности
информационных ресурсов, технологий их формирования и использования, а
также прав субъектов информационной деятельности. Цель информационной
безопасности – защита информации и прав субъектов информационной
деятельности
при
формировании
информационных
технологий,
инфраструктуры и информационных ресурсов путем проведения правовых,
организационных и технических мероприятий. В качестве объектов
информационной безопасности могут рассматриваться информация,
затрагивающая государственные, служебные, коммерческие, интеллектуальные
и личностные интересы, а также средства и инфраструктура ее обработки и
передачи [12].
Информационная
безопасность
касается,
прежде
всего,
государственных информационных ресурсов, которые несут сведения,
представляющие значительную ценность в той или иной степени. Важность их
сохранения обусловлена тем, что это информация, которая содержится в
государственных информационных системах, а также различного рода
сведения и документы, имеющиеся в распоряжении государственных органов.
Анализ действующего законодательства, регламентирующего обеспечение
информационной безопасности, позволяет выделить элементы правового
информационного пространства, т.е. элементы, нуждающиеся в
информационной безопасности. Прежде всего, важным звеном являются
информационные системы. Информационные системы представляют собой
разновидность технологических систем, объединяющих в себе и
совмещающих технические, программные и другие типы средств, создающих
структурно и функционально несколько видов информационных процессов, и
при этом, предоставляющих разного рода информационных услуг. В
соответствии с 2 статьей Федерального закона об информации
информационная система - совокупность содержащейся в базах данных
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и
технических средств [13].
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Информационные системы включают в себя как государственные
информационные системы - федеральные информационные системы и
региональные информационные системы, созданные на основании
соответственно федеральных законов, законов субъектов федерации, на
основании правовых актов государственных органов, так и муниципальные
информационные системы, созданные на основании решения органа местного
самоуправления.
Информация, содержащаяся в государственных информационных
системах, является официальной. Государственные органы, определенные в
соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим
функционирование государственной информационной системы, обязаны
обеспечить достоверность и актуальность информации, содержащейся в
данной информационной системе, доступ к указанной информации, а также
защиту информации от неправомерных действий, в частности, доступа,
уничтожения,
модифицирования,
блокирования,
копирования,
предоставления, распространения [14].
На основании закрепленных норм и положений закона федеральные и
региональные государственные органы и органы местного самоуправления
должны
своевременно
и
качественно
исполнять
должностные
профессиональные обязанности по обеспечению доступа граждан субъекта
или муниципалитета к информации о своей деятельности. В процессе
обеспечения информирования жителей закон разрешает органам
государственной власти и органам местного самоуправления использовать
возможности информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
«Интернет».
Сами организации, заинтересованные в эффективной системе
информационной безопасности, должны предусмотреть необходимую
инфраструктуру, технические и технологические ресурсы, позволяющие
наладить механизм защиты информации организации. Так, необходимо
создавать резервные копии информации, закрывать доступ к портам
компьютеров, через которые возможны попытки организации хакерских атак,
размещать почтовый сервер организации на собственной аппаратной базе. Что
касается внутреннего штата сотрудников, то им следует установить запрет на
использование различных социальных сетей, мессенджеров и личных
почтовых аккаунтов с рабочих терминалов, при одновременном ограничении
их доступа к разделам информации в зависимости от должностного
положения. При работе с информацией, имеющей особенно большую
ценность, необходимо протоколирование всех действий сотрудников, от
которых зависит возможность потенциальной угрозы целостности
информации и нарушению режима ее конфиденциальности.
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ГОТОВИМ УЖИН, ИСПОЛЬЗУЯ CLOUD SERVICE MODELS И
ARCHIMATE
Аннотация. Когда дело доходит до облачных вычислений, мы
встречаем много акронимов. Инфраструктура как услуга, платформа как
услуга и программное обеспечение как услуга (IaaS, PaaS и SaaS). Как же
понять обычному человеку, что стоит за этими аббревиатурами, и какая
между ними разница? Попробуем разобраться в этом, применяя методики к
нестандартным для них областям.
Ключевые слова: Облачные вычисления, IaaS, PaaS, SaaS, Archimate,
сервисы, моделирование.
Annotation. When it comes to Cloud computing there can be a lot of
acronyms. Infrastructure as a Service, Platform as a Service and Software as a
Service (IaaS, PaaS and SaaS). How it can understand by an ordinary person? What
is behind these abbreviations, and what is the difference between them? Let's try to
understand this by applying the techniques to non-standard areas for them.
Key words: Cloud Service Models, IaaS, PaaS, SaaS, Archimate, service,
modeling.
Основная часть
Сегодня часть нашего университета использует службы, которые
работают в облаке. Наши смартфоны запускают приложения в облаке,
например, Яндекс.Музыка воспроизводит музыку в облаке, Office 365
открывает наши документы в облаке. Это облачные решения Software as a
Service (SaaS). ИТ-службы ищут пути для разворачивания своих текущих
локальных проектов в облаке. Вскоре это будет сделано, используя
преимущества инфраструктуры как услуги (IaaS) и платформы как услуги
(PaaS) [1].
Разобраться во всем этом многообразии вариантов и понять, зачем
нужен каждый из них, довольно трудно — большинство людей зачастую
рассматривают облака главным образом в качестве инструмента для хранения
информации и не более того. Итак, что означают все эти акронимы и как вы
объясните эти концепции вашим друзьям? Технические детали, которые
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характеризуют IaaS, PaaS и SaaS могут казаться сложными. Поэтому будем в
них разбираться, используя всем понятный процесс - приготовление ужина.
В этой работе мы рассмотрим весь стек облачных технологий на
примере готовки и получения ужина, а также проверим полученные аналогии,
с помощью построения архитектуры.
Разберемся, что нужно, чтобы приготовить ужин?
1. Плитка \ духовой шкаф с подведенным газом или электричеством;
2. Продукты;
3. Время, рабочая сила – средства.
4. Сервированный стол.
Итак, для начала рассмотрим традиционную готовку без использования
сервисов.

Рис.1 Модель готовки без «облачных сервисов».
Стандартная ситуация, когда вы покупаете продукты, приходите домой,
готовите блюдо, используя плиту, сервируете стол и ужинаете.
Далее, рассмотрим вариант сервиса – IaaS (инфраструктура как услуга).
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Рис.2 Модель IaaS.
Здесь мы получаем ситуацию, когда вы делите кухню с другими людьми.
Газ и плитка – предоставляются, но вы делаете ужин самостоятельно из своих
продуктов и ужинаете у себя за столом. Возможна и другая ситуация, когда
вам привозят все ингредиенты для готовки домой. Такая ситуация также
может описываться сервисной моделью IaaS. Пример – доставка продуктов
«Утконос».
Рассмотрим следующий вариант – CaaS (контейнеры как услуга).
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Рис.3 Модель CaaS.
Здесь мы получаем ситуацию, когда вы приносите свои продукты, а ктото делает вам ужин (используя свою технику). Вы получаете готовое блюдо и
ужинаете за своим столом. Пример – добрый сосед, имеющий возможность
готовки у себя дома.
Далее, рассмотрим следующую сервисную модель – PaaS (платформа
как услуга).
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Рис.4 Модель PaaS.
Вы заказываете готовое блюдо в кафе, ресторане, где имеется своя
кухня, доставка и ужинаете за своим столом. Такой пример – IL Patio.
Рассмотрим следующую сервисную модель – SaaS (программное
обеспечение как услуга).
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Рис.5 Модель SaaS.
Ситуация, когда вы приходите в кафе, ресторан, заказываете блюдо и
ужинаете прямо в заведении.
Составим общую картину всех рассмотренных услуг.
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Рис.6 Общая картина Cloud Service Models.
Что же дает нам анализ получившейся общей картины?
Рассмотрим вымышленную фирму «Вкусная Еда», которая занимается
доставкой готовых ужинов. На общей картине эта фирма будет занимать место
в рядах модели PaaS.
PaaS подразумевает, что в зону ответственности такой фирмы входит вся
физическая инфраструктура, а также администрирование. Клиент же
управляет приложениями, развернутыми на базе данной инфраструктуры.
Поскольку PaaS является вторым уровнем основной пирамиды
облачных услуг (IaaS-PaaS-SaaS), то он строится на основе IaaS, однако еще
сильнее уменьшает время с момента генерации идеи до её воплощения. Это
достигается за счет большей автоматизации процессов. Для выбранной фирмы
— это можно понять следующим образом.
Человек, когда придумает, что же он хочет на ужин, получит блюдо
гораздо быстрее заказав его (используя PaaS), чем приготовит сам (IaaS или
без использования услуг). Если более детально рассмотреть PaaS и IaaS в
реалиях бизнеса, мы получим два явных отличия. Первое, клиент не может
контролировать ресурсы, поскольку ресурс – не услуга. Например, количество
добавленных ингредиентов в блюдо контролировать нельзя. Второе, клиент
передает управление готовкой в «черный ящик», тем самым не может
контролировать этот процесс. А если рассматривать SaaS – клиент передает
все процессы «облачному» провайдеру, за ним лишь остается функция выбора
этого провайдера. Где вежливее официанты, вкуснее еда и лучше сервировка
столов.
1054

Итак, мы получаем, чем более высокоуровневую модель клиент
планирует использовать, тем меньший уровень компетенций требуется от него
и тем больше его потребностей можно удовлетворить.
Для того чтобы удостовериться, а правильно ли мы выстроили аналогии
Cloud Service Models, построим архитектуру «Готовка дома» и «Доставка еды»
(на примере выбранной фирмы «Вкусная Еда») и попытаемся провести связи.
Все мы знаем, что можно строить архитектуру предприятия,
моделировать процессы и системы, используя стандартную нотацию
Archimate, но интересно посмотреть, что же получится, если применить такую
методику на «Готовку дома».
Использовать будем нотацию Archimate 3.0 [2].
1. «Готовка дома» - уровень бизнеса (Business View).

Рис.7 Уровень бизнеса.
Уровень бизнеса показывает продукты и услуги, создаваемые
участниками бизнеса в ходе бизнес-процессов и предоставляемые внешним
клиентам [3]. В данном примере будет рассматривать упрощенная модель
«готовки ужина», на примере поэтапной готовки овощного салата.
2. «Готовка дома» - уровень приложения (Application View).

Рис.8 Уровень приложения.
Уровень приложения поддерживает уровень бизнеса с помощью
прикладных сервисов, которые реализуются программными приложениями.
3. «Готовка дома» - уровень технологий (Technology View).
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Рис.9 Уровень технологий.
Уровень технологий представляет инфраструктуру (серверы, узлы, сети
и т.д.), необходимую для работы приложений.
Общая модель архитектуры.

Рис.10 Общая модель «Готовка дома».
Итак, все процессы, которыми управляет человек аналогичны тем
процессам, которые связаны с объектами, получившимися на рисунке 6.
Теперь построим архитектуру «Доставка еды» (на примере выбранной
фирмы «Вкусная еда»), с точки зрения «Потребителя» данного сервиса,
человека, осуществляющего заказ.
Опустим шаги построения каждого уровня и сразу перейдем к общей
модели.
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Рис.11 Общая модель «Доставка еды».
Получаем соответствие процессов рассмотренной аналогии модели
PaaS. Все процессы готовки мы отдаем «поставщику облачных услуг», за
собой оставляем лишь управление процессом «сервировка стола»
(включенным в «Готовка ужина»).
Заключение
Переложив методику с области информационных технологий на
привычную область повседневной деятельности, мы попытались понять, что
же стоит за всеми аббревиатурами облачных сервисов, и какая между ними
разница. Знания в данной области помогут в дальнейшем сделать правильный
выбор услуги с учётом реальных потребностей.
Далее, мы рассмотрели, как можно моделировать уровень бизнеса,
приложений и технологий, используя Archimate, для обычного предприятия и
нестандартного примера - «Готовки ужина». Затем для проверки ранее
полученных моделей мы сопоставили их с разработанными архитектурами.
Разработанные диаграммы могут быть полезны для понимания полной
картины рассматриваемой области.
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Данная работа показывает, что можно применять методики, которые
видятся главным образом как инструмент ИТ-подразделений, к областям,
которые совсем не ассоциируются у нас с областями информационных
технологий.
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Abstract: The article discusses issues of ensuring the safety of users'
information in various social networks, as well as the causes and consequences of
hacking accounts. Attention is paid to the problem of the independence of securing
personal accounts by implementing certain rules for ensuring information security.
Keywords: information security, social network, monetization of accounts,
hacking of social networks, account hygiene.
Современный век информационного масштабного глобального сетевого
пространства закономерно требует вовлечения все большего числа людей в
процессы и системы обмена информацией. При этом необходимо не только
создавать, сохранять используемые данные, но и обеспечивать сохранность и
целостность их. Поскольку среди пользователей глобальной информационной
сети есть интернет-мошенники, пытающиеся украсть конфиденциальные
данные, денежные средства и многое другое у каждого пользователя, в
обществе остро встает вопрос о создании эффективной системы
информационной защиты и безопасности. И тот, кто не владеет необходимым
комплексом знаний о такого роде защите, изначально ставит под угрозу и себя
и свои персональные данные. Довольно часто пользователи даже не
предполагает, что их учетные записи подвергались удаленные хакерским
атакам и были взломаны [1].
Сомнительный «профессионализм» и качественная работа хакеровмошенников позволяют оставлять в неведении «взломанных» субъектов о
судьбе их сетевого профиля, который впоследствии может быть использован
для выполнения конкретных и определенных действий, например, для
вступления в группы, постановки «лайков» и добавлении комментариев. В
целом, такая деятельность представляет собой один из способов
монетизировать чужую учетную запись, который безопасен для читеров, так
как большинство из пользователей не всегда помнят, в каких группах они
состоят. Поэтому проверкой комментариев в таких социальных сетях, как
Facebook и ВКонтакте никто не занимается [2].
Социальная сеть - интерактивный многопользовательский веб-сайт,
контент которого заполняется самими участниками. Смысловое значение
этого определения показывает, что указанные непосредственно
пользователями личные данные представляют интерес. Большинство
существующих пользовательских данных являются реальными ввиду того, что
люди открыто и искренно заявляют о себе, указывая для всех персональные
индивидуализированные данные в целях поиска новых дружественных
контактов, приобретения связей в профессиональных сообществах, увлечения
интересами, налаживания взаимовыгодного сотрудничества и т.д. Как
правило, пользователям предлагается активное массовое предоставление
услуг для присоединения к различным группам и добавления комментариев.
Таким образом, у хакеров появляется возможность отправлять спам – как
ненужную информацию различным пользователям. Существуют два способа
монетизации учетных записей [3]:
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отправка спама на стену учетной записи и в личные
сообщения друзьям в виде рекламных сообщений, рекламных акций;

отправка отдельных текстовых сообщений с просьбой о
проведении выборов или срочной помощи. В таких SMS сообщается,
что они будут стоить 30 копеек, но на самом деле пользователь платит,
например, 5 долларов.
По данным проведенного исследования массачусетским университетом
флористики хакеру среднего уровня для взлома пароля требуется от тридцати
до шестидесяти минут в зависимости от степени сложности пароля и навыков
взломщика. Хакеры могут взломать простые пароли без применения
специальных программ, а устранение сложных паролей требует применение
специальных программ-взломщиков, содержащих словари с паролями. Даже
самый первый вирус - червь, созданный еще в 1988 году, уже умел подбирать
пароли по словарю. Также не рекомендуется ставить один пароль во всех
аккаунтах, так как если получилось взломать один аккаунт в определенной
социальной сети, то автоматически получится и во всех других [4].
Взлом социальных сетей представляет собой действия, ликвидирующие
защиту личных учетных записей в различных социальных сетях, встроенную
разработчиками для ограничения функциональных возможностей. В целях
прояснения ситуации и выявления информации о взломе требуется
перечислить базовые признаки взломанной учетной записи: 1) случаи, если
ваши друзья информируют о том, что вы в сети, но вы не заходили в интернет;
2) ситуации, когда ваша учетная запись отправляла подозрительные
электронные письма, ссылки и т.д.; 3) если ваш пароль не подходит при
регистрации; 4) если вы понимаете, что ваш профиль взломан, вам нужно
изменить пароль не только в социальной сети, но и в своем почтовом ящике
[5].
В целях выработки политики противодействия взлому паролей
необходимо создавать пароль довольно сложным, т. е. включать в его
содержание числа, буквы нижнего и верхнего регистра и специальные
символы. Пароль должен быть длиннее восьми или десяти символов. Нельзя
забывать, что во многих сетях существует возможность восстановления
пароля при верном ответе на секретный вопрос. Преимущества такой защиты
выражаются в том, что будет довольно сложно выбрать пароль для вашей
учетной записи. Недостатки же заключаются в наличии большого количества
разного рода сложностей. Если учетная запись все же, несмотря на
предпринятые меры информационной защиты, подверглась взлому, и
контроль над ней потерян, то, скорее всего, взломаны и все ваши почтовые
ящики. В этом случае требуется оперативное изменение паролей на
оставшиеся учетные записи и почтовые ящики [6].
Практика информационной деятельности настоятельно требует
соблюдения так называемых сетевых мер гигиены или предосторожности,
чтобы учетная запись не попала в руки злоумышленников. Сущность этих
мероприятий заключается в следующем [7]:
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 оперативная регистрация учетных записей для корпоративных писем.
Почта на общих доменах часто взломана и, следовательно, есть доступ к
отдельным учетным записям.
 Использование специальных программ, которые не позволяют
вирусным системам красть пароли. Следует соблюдать меры особой
предосторожности, если используется антивирусная программа, блокирующая
работу шпионских клавиатур. Известны частые случаи, когда с помощью
таких приложений хакеры получают доступ к частной информации (логины и
пароли из электронной почты и социальных сетей, пароли кредитных карт и т.
д.).
 Регулярная смена пароля, при которой необходимо использовать как
можно больше символов, чтобы сделать автоматический выбор более
сложным.
 Категорически не использовать ссылки, которые вам отправляют на
почту и социальные сети незнакомые компании и пользователи. Любой из них
может быть использован для взлома страницы.
Таким образом, сетевая предосторожность не всегда сможет защитить
от вирусной болезни. К сожалению, в настоящее время нет идеальных
оптимальных способов полной защиты учетных записей. Во-многом, это
связано с тем, что социальная сеть - это среда, которую практически
невозможно контролировать, и только ее сотрудники могут обеспечить
эффективность проведения мероприятий информационной безопасности с
помощью дополнительных внутренних защитных систем. В связи с этим, у
субъектов – обычных пользователей существуют только основные меры
предосторожности [8].
Перед тем, как приступить к доступу своей учетной записи почти невозможно обнаружить
предпринятую удаленную атаку. Однако, обнаружив ее и выявив последствия взлома, необходимо
пользователю изменить свое имя и пароль. Такие меры предосторожности заблокируют доступ
личной информации пользователя для злоумышленников. Таким образом, в социальной сети легче
исправлять проблемы, связанные с их внешними параметрами, чем предвидеть возможные
варианты атаки, потому что нет возможности улучшить меры безопасности внешней среды.
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В настоящее время новые технологии развиваются с высокой скоростью,
создавая всё больше инструментов для решения повседневных задач в
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различных областях и меняя принципы нашего взаимодействия с миром.
Одними из самых популярных и нашумевших технологий за последние четыре
года являются Интернет вещей (англ. Internet of Things) и технология блокчейн
(англ. Blockchain). По отдельности эти технологии нашли широкое
применение во многих сферах нашего общества, а вот совместное их
использование на текущий момент находится на ранних стадиях развития.
Сам по себе термин «Интернет вещей» (сокр. IoT) может быть определён
достаточно абстрактно: как взаимосвязь между цифровыми технологиями и
физическим миром посредством устройств и приборов, которые «передают»
информацию из нашего мира в Интернет и взаимодействуют между собой,
обрабатывая её. По прогнозам к 2020 году в нашем мире между собой будут
взаимодействовать около 20 биллионов устройств [1]. Учитывая такое
количество, очень большое внимание стоит уделить грамотному управлению
этими устройствами, и главное – их безопасности [2].
Основными проблемами Интернета вещей, которые связаны с
безопасностью, являются централизованное взаимодействие устройств между
собой и сетевая клиент-серверная архитектура. В основном все приборы
обмениваются информацией между собой через облачные хранилища,
являющиеся серверами, которые хранят и обрабатывают эту информацию.
Подключение к этим хранилищам проходит через Интернет, и, принимая во
внимание неисчислимое количество операций, происходящих за единицу
времени и нагружающих сервер, возникает возможность его перегрузки, что
делает всю систему и хранимую в ней информацию уязвимыми для различных
атак. Даже использование серверов огромной мощности не исключает угрозы.
Возможным перспективным решением данной проблемы может быть
децентрализация данных, которая может быть обеспечена технологией
блокчейн.
Блокчейн – это распределенный, неизменяемый и криптографически
защищенный журнал транзакций, принадлежащий всем в сети. Название
технологии определяется способом хранения информации: в блоках, которые
связаны между собой и образуют цель. Все эти блоки имеют свой уникальный
хеш для идентификации, имеют ограниченный размер и связаны друг с
другом, указывая на предыдущий блок.
В общем, блокчейн является открытой распределённой базой данных
для создания, хранения и передачи информации. Копии базы или её части
одновременно хранятся на множестве компьютеров и синхронизируются
согласно формальным правилам построения цепочки блоков.
Блокчейн является недостающим элементом для создания безопасного
взаимодействия между устройствами в IoT. Применяя эту технологию в
Интернете вещей можно создать безопасное соединение, лишенное
уязвимостей
клиент-серверной
архитектуры
сетей.
Такой
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децентрализованный подход уберёт из сети единственную точку отказа –
сервер и обеспечит более устойчивую связь между устройствами в сети, а
криптографические механизмы технологии сделают данные более
защищенными. Если в системе, которая использует цепь блоков что-то пошло
не так: произошёл отказ, или случилась утечка информации, то при помощи
записанных транзакций можно будет отследить и устранить сбой. Кроме того,
такая распределённая система представляет собой хорошую защиту от
несанкционированного
доступа
и
не
может
быть
изменена
злоумышленниками, потому что по факту она нигде не хранится. Из всего
вышесказанного можно ещё раз убедиться, что блокчейн может нивелировать
уязвимости, присущие Интернету вещей.
Если рассматривать совместное использование этих технологий не с
точки зрения безопасности, а с точки зрения реализации целых систем, то они
также отлично дополняют друг друга.
Блокчейн может позволить реализовать полную автоматизацию
удалённых систем большого масштаба, если будет использоваться для
передачи информации между устройствами, обнаружения потенциально
опасных и неисправных устройств и удалённого обновления программного
обеспечения. Такой механизм может быть полезен, например, в системе
городского освещения. Наличие такого автоматического управления и
мониторинга приведёт к сокращению общих затрат на обслуживание системы
и повышению эффективности.
Благодаря Интернету вещей у нас появилась возможность использовать
датчики и сенсоры для получения и измерения различных показаний: уровня
воды, качества воздуха, степени загруженности дорог. Блокчейн можно
использовать совместно с ними для обеспечения достоверности и доступности
получаемой информации для людей за счёт своей открытости и принципа
функционирования как децентрализованной системы.
Одна из самых больших трудностей, с которой сталкиваются
производители в наше время – это способность должным образом
контролировать свою систему снабжения. Продукты проходят через
посредников при переезде от места отправления до склада потребителя.
Каждая точка остановки является потенциальной опасностью для подделки и
порчи грузов. С IoT производители могут отслеживать свои поставки на
протяжении всего процесса, а блокчейн требует от участников
документировать их обработку продуктов, чтобы все остальные участники
могли быть в курсе. Это обеспечивает полную видимость и понимание того,
что происходит с отправлениями. Мы также можем использовать датчики для
определения качества продукта по мере его перемещения. Например, датчики
IoT могут использоваться для отслеживания местоположения, охлаждения и
климатических данных во время транспортировки. Эти данные могут быть
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использованы для подтверждения качества продукта и транслироваться всем
членам сети IoT в режиме реального времени.
Также симбиоз этих технологий можно адаптировать для защиты и
оптимизации поставок. Например, использовать блокчейн для отслеживания
тысяч автомобильных деталей, которые поступают из разных стран и фабрик,
для строительства одного автомобиля. Эта технология также может быть
дополнена сенсорными датчиками, расположенными на частях автомобиля,
для получения и распространения информации о деталях между участниками
и транзакциями для выполнения и подтверждения платежей.
Интернет вещей оказал значительное влияние на отрасль
здравоохранения, особенно когда дело доходит до лечения пациентов
удаленно и ограничивает продолжительность пребывания в больнице. Один из
примеров – установить сеть IoT, способную контролировать состояние
здоровья пациента на расстоянии. Он может предупредить сотрудников
больницы, когда обнаруживаются аномалии, обеспечивая более быстрое
принятие профилактических мер, если здоровье пациента ухудшается.
Однако, если смотреть на такую систему с точки зрения пациента, это может
привести к проблемам конфиденциальности, потому что пациент не знает,
насколько хорошо защищены его персональные данные и кто имеет к ним
доступ. В данной системе блокчейн можно использовать как средство защиты
персональных данных пациента, получаемых из медицинских устройств
контроля за здоровьем. Также, эти данные, с согласия пациента, могут
использоваться для обработки и анализа другими доверенными участниками
сети, например, страховыми компаниями или другими государственными
учреждениями за счет концепции распределённой базы.
Такие перспективы использования технологии блокчейн могут сделать
её одним из фундаментальных решений, используемых в «Интернете вещей».
Наши современные технологии всё ещё находятся на ранних стадиях
непосредственного внедрения и практического применения блокчейн и IoT в
широких масштабах, но мы точно можем быть уверены, что обе технологии
окажут положительное влияние на нашу повседневную жизнь в ближайшее
время.
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Роль информационных технологий и их влияние на развитие
современного мира совсем не преувеличено, можно абсолютно точно сказать,
что будущее мирового сообщества достаточно сильно зависит от современных
технологий и инноваций. К таким технологиям относится концепция
Интернета вещей. Данный термин с каждым днем становится все более
популярным и часто обсуждается на просторах интернета, хотя появился еще
в 1999 году. Многие мировые эксперты в области ИТ и экономики, такие как
исполнительный директор «Yandex Data Factory» Александр Хайтин, старший
вице-президент «Software AG» Бернд Гросс, специалисты компании Gartner,
специалисты из Machina Research, и многие другие предполагают, что
концепция Интернета вещей имеет большой потенциал и способна привести
за собой революцию в жизнь человека, а также сможет вывести
промышленный сектор на совершенно новый уровень.
Первым, кто использовал термин «Интернет вещей», был британский
предприниматель Кевин Эштон, предполагавший, что данная концепция
сможет модифицировать систему управления логистическими потоками
организации, в которой он сам работал. Сегодня же Интернет вещей стал
неотъемлемой
частью
жизни
большинства
людей.
Благодаря
распространенному доступу к интернету, а также расширению спектра
мобильных гаджетов, информационных устройств и различных бытовых
приборов, которые используют технологии беспроводного соединения –
появилась масштабная сетевая инфраструктура, состоящая из слабосвязанных
между собой и разрозненных сетей.
Сегодня существует множество определений термина «Интернет
вещей», однако, приведем, на наш взгляд наиболее точное определение:
Интернет вещей (InternetofThings / IoT) – это концепция, представляющая
собой взаимосвязанную работу информационных устройств и систем,
использующих технологии беспроводного и проводного соединения для
передачи информации между собой без участия человека, т.е.
функционирование, основанное на технологии взаимодействия Machine-toMachine (M2M) [1]. Данное определение раскрывает идею того, что как только
критическая масса подключенных устройств будет соединена между собой, а
их базовые технологии будут стандартизированы, все взаимосвязанные
системы, которые вовсе не похожи друг на друга, будут взаимодействовать
между собой, и сформируют аутентичный и согласованный интерфейс для
пользователя, с помощью которого он будет иметь доступ к своему
информационному пространству.
Интернет вещей – это сложная и динамичная структура,
предполагающая применение большого количества технологий, которые в
свою очередь образуют определенную технологическую платформу,
необходимую для функционирования. Данная платформа подразделяется на
три уровня.
Первый уровень представляет собой аппаратную оснастку Интернета
вещей, то есть это различное оборудование, обеспечивающее работу всех
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взаимосвязанных сетей. Сюда относят средства идентификации, средства
распознавания и средства передачи информации. Средства идентификации
позволяют задействовать предметы физического мира в электронном
информационном пространстве. В основе данного сегмента лежат RFIDтехнологии. RFID представляет собой способ автоматического распознавания
физических объектов с помощью радиосигналов, которые исходят из RFIDметок, закрепленных на физических объектах. Эти метки хранят в себе
определенную информацию, которая и передается с помощью радиосигнала.
Помимо RFID-технологии для идентификации широко используются и другие
средства распознавания объектов, такие как оптически-распознаваемые
идентификаторы (QR-код) и RTLS-технологии. Последние обеспечивают
идентификацию за счет определения точного местонахождения объекта. Что
касается объектов, которые непосредственно подключены к интернет-сетям,
то для их идентификации используется классический MAC-адрес.
После считывания с объекта информации, ее необходимо преобразовать
в доступную для человека форму, для это нужны средства измерения.
Существует большой спектр таких устройств: датчики давления, датчики
температуры, различные счетчики и т.д. В идеале все счетчики и датчики
должны быть объединены в общие сети. Такие сети называют
измерительными комплексами. Для того, чтобы нужная человеку информация
дошла до него, используются средства передачи данных. Они подразделяются
на проводные и беспроводные сети. Средства передачи данных должны
отвечать высоким стандартам качества по ряду признаков, таких как: скорость,
эффективность работы, адаптивность, гибкость, отказоустойчивость и др.
Второй уровень образуют так называемые платформы интернета вещей
(IoT-платформы), которые собирают, хранят и анализируют данные,
поступающие с различных физических объектов. Платформы выступают в
качестве соединительных мостов между пользовательскими устройствами и
сетями передач данных. К наиболее крупным и популярным IoT- платформам
можно отнести: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Cisco IoT Cloud
Connect, Sales force IoT Cloud, Oracle Integrated Cloud, SAP HANA Cloud
Platform for IoT.
Третий уровень Интернета вещей представлен совокупностью
различных информационных систем и приложений, предоставляющих
обычным пользователям и организациям доступ к интересующим их объектам
и информации. Все приложения и информационные системы связаны с IoTплатформами через API и другие интерфейсы.
Интернет вещей имеет практическую значимость, на него возлагают
большие надежды. Рядовой пользователь может не знать, сколько различных
объектов подключено к интернету уже сегодня, и какую экономическую
выгоду может получить промышленный сектор от результирующих потоков
данных. Рассмотрим несколько примеров влияния IoT на различные отрасли,
как в промышленном, так и в бытовом секторе. Сегодня технологии Интернета
вещей активно используются в автотранспортной сфере. Интеллектуальные
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транспортные решения позволяют ускорять транспортные потоки, снижать
расход топлива, устанавливать приоритеты в графиках ремонта
автотранспортных средств и даже спасать жизни. Датчики контроля машины
диагностируют и предсказывают поломку определенных частей
транспортного средства, предупреждая водителя заранее. Например, в России
IoT-технологии используются для работы муниципального транспорта. Весь
общественный транспорт в нашей стране активно снабжается датчиками
системы ГЛОНАСС. Данные о местонахождении, времени в пути, нахождении
в пробках и другая информация отображается в центральных диспетчерских
пунктах управления общественным транспортом и используются для анализа
маршрутов, оптимизации движения и устранения пробок на наших дорогах
[2].
Ярким примером использования Интернета вещей является энергетика
и электросети. Умные электрические сети эффективно расходуют
электроэнергию, оптимально задействуют возобновляемые ресурсы и
улучшают уровень надежности работы электросетей. В США Интернет вещей
в энергетике и электросетях уже давно является обычным явлением. Компания
FirstWind, занимающаяся созданием ветровых электростанций, активно
внедряет и использует датчики на своих ветряках. За счет IoT-технологий
компании удалось оптимизировать и увеличить производство электричества
на 3% [3].
Применение IoT-технологий в медицине, связано с использованием
различных систем мониторинга и диагностирования пациентов. Таких
примеров успешного использования Интернета вещей в промышленном
секторе и сфере услуг очень много; IoT присутствует в системах безопасности,
авиастроительстве, военной промышленности, ботанике, ритейлинге и т.д. В
бытовом секторе IoT-технологии внедряются почти во всех сферах жизни
человека, и выглядит это очень интересно. Можно представить ситуацию, что
у человека заканчивается дома молоко. Уже находясь в пути, домой с работы,
он может получить оповещение от своего холодильника с напоминанием о
том, что необходимо зайти в магазин. В качестве другого примера можно
привести домашнюю систему безопасности. Человек может удаленно
управлять своими замками, контролировать обстановку в доме, следить за
пожарной системой. Сегодня, используя IoT-технологии, можно удаленно
накормить своего питомца – для этого понадобится «умная» кормушка для
домашних животных Amino. Устройство работает через приложение и не даст
питомцу обхитрить хозяина, кормушка выдает установленные порции в
определенное время.
Благодаря высоким темпам развития вычислительных мощностей и
информационных технологий в целом, Интернет вещей уже сегодня можно
отнести к разряду массовых технологий, используемых в промышленной и
бытовой сферах. Разумеется, несмотря на это и множество других
положительных моментов, существуют определенные проблемы и
препятствия на пути развития Интернета вещей. В основном они связаны с
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реализацией данной концепции. Эксперты выделяют проблемы с интеграцией,
потреблением энергии, слабым уровнем защищенности данных, а также
высокой стоимостью оборудования.
Проблемы интеграции заключаются в отсутствии определенных
стандартов, что затрудняет процесс объединения различных устройств в
единую и целостную систему. Проблемы с электроэнергией могут возникнуть
в связи с тем, что большие объемы подключенных устройств потребляют
соответствующие объемы энергии, и чем больше устройств будет
задействоваться, тем масштабнее становится проблема. Эксперты из компании
Gartner предсказывают, что к 2020 году в Интернете вещей будет
задействовано около 21 миллиарда подключенных устройств, а специалисты
компании Intel предполагают, что количество устройств может достигнуть 50
миллиардов [4]. Для полноценного функционирования такого количества
устройств необходимо обеспечить автономность их работы, т.е. они должны
научиться добывать энергию из внешней среды без участия человека и
независимо от аккумуляторов и батареек.
Проблемы, с которыми сталкивается Интернет вещей действительно
серьезные и масштабные, они смогут негативно повлиять на многие аспекты
развития технологии, что приведет к большим финансовым затратам. Но,
несмотря на это, необходимо понимать, если мировое сообщество будет
активно и неуклонно заниматься развитием Интернета вещей, в ближайшем
будущем концепция эволюционирует и решит большую часть возникающих
сегодня проблем.
Общий экономический эффект от развития Интернета вещей уже к
концу 2017 года составил около 1,7 триллионов долларов, а количество
подключенных устройств достигло отметки 8,4 миллиарда. Среднегодовые
темпы роста рынка составили 61% [5]. Эксперты прогнозируют, что уже к 2030
году Интернет вещей даст колоссальный эффект. За счет повсеместной
автоматизации увеличится производительность труда на 20-25%, снизится
энергопотребление, оптимизируются транспортные потоки, уровень мировой
экономики увеличится, предположительно в размере 11% ВВП.
Что же касается России, то аналитическая компания IDC (International
Data Corporation) провела исследование рынка Интернета вещей в Восточной
и Центральной Европе и сделала вывод, что Россия является крупнейшим
рынком в этом регионе. На долю Российского рынка приходится около 1/3
части расходов на оборудование и программное обеспечение в сфере
Интернета вещей. Согласно данным J'son & Partners Consulting, в 2017 году
объем рынка Интернета вещей в России превысил 60 миллиардов долларов.
Эксперты прогнозируют увеличение объема рынка к 2022 году до 90
миллиардов долларов, что составит около 50% роста [6].
Среди основных векторов развития Российского рынка Интернета
вещей, аналитики из IDC выделяют стабильно развивающийся процесс
повсеместной автоматизации и информатизации, опыт и положительные
результаты первых IoT-проектов, а также повышенный интерес со стороны
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государства. Сегодня Интернет вещей является одним из самых главных и
стратегически важных ИТ-направлений для мировой экономики. Развитие
IoT-технологий гарантирует рост всех отраслей в производственной и
непроизводственной сфере, что позволяет говорить о научно-технической
революции. Сложно сказать, что будет представлять из себя Интернет вещей
через десять-двадцать лет, но нет никаких сомнений, что IoT-технологии
будут внедряться повсеместно и использоваться компаниями по всему миру, а
также приведут к повышению качества жизни и откроют новые возможности
для человека.
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ИНТЕРФЕЙС ETHERNET
Аннотация: Технология Ethernet была разработана и впервые внедрена
давно, однако по сей день активно используется как отдельными
пользователями, так и большими корпорациями. При помощи интерфейса
можно объединить несколько компьютеров в одну сеть. По мере появления
новых технологий характеристики интерфейса были существенно улучшены.
В данной статье разобраны особенности и модификации интерфейса.
Ключевые слова: Свитч, хаб, MAC адрес, топология сети, локальная
сеть.
Annotation: Ethernet technology was developed and firstly introduced a long
time ago, however it is still in active use as by large corporations as by individual
users. Ethernet makes possible combining several computers into the one network.
The characteristics of interface were significantly improved by the technological
progress. All popular features and modifications of this interface were discussed in
this article.
Key words: Switch, hub, MAC address, network topology, local network.
Что такое Ethernet?
На сегодняшний день технология Ethernet является одной из самых
распространенных технологий, использующихся для построения и
организации локальных сетей. Основная идея построения сети Ethernet
заключается в использовании общего эфирного пространства. Подобный
принцип работы используется при построении радиостанций. Трансляция от
всех станций происходит в общее электромагнитное пространство, которое
называется радиоэфиром. Принимающие устройства получают абсолютно все
сигналы, которые передаются от радиостанций, однако всегда слушается
только одна станция, на которую непосредственно данный приемник
настроен. В случае с Ethernet можно наблюдать подобную ситуацию. При
передаче информации через сеть персональный компьютер посылает данные
в общий эфир и указывает адрес необходимого получателя; во время своего
пути по сети «посылка» может быть принята всеми ПК, находящимися в
данном пространстве, правда обработана она будет только адресатом,
которому эти данные изначально были отправлены.
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Историческая справка
В 70-ых годах в научно-исследовательском центре Xerox Palo Alto
Research Center была придумана и разработана технология Ethernet.
В 80-ых годах появляется необходимость во введении специальных
стандартов для Ethernet. Так разрабатывается целая группа необходимых
стандартов, которое носит название IEEE 802.3. В аббревиатуре IEEE
зашифровано название организации, которая как раз и дала жизнь данному
стандарту; и называется она Institute of Electrical and Electronics Engineers Институт инженеров по электротехнике и электронике.
На своих начальных этапах развития Ethernet в качестве соединительных
каналов связи использовались коаксиальные кабели. Такой кабель в своем
составе включал два проводника:

Центральный провод;

Металлический цилиндр (экран), который полностью
окружал вышеупомянутый провод.
На Рис.1 изображена схема строения коаксиального кабеля:

Принцип топологии соединения компьютеров коаксиальным кабелем
заключался в следующем: все ПК подключались к единому кабелю, который
являлся носителем эфира. Такая топология носит название шина.

Во время передачи информации по коаксиальному кабелю
персональные компьютеры в шину данные, которые могут быть приняты
всеми ПК в эфире. Однако в данном случае действует принцип адресации,
когда только те адресаты, кому данная информация предназначена, могут ее
обработать, остальные же – игнорируют.
Сегодня более не существует Ethernet, который строится на
коаксиальном типе кабелей, но вот технология адресации и разделения
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посылок никуда не исчезла и дошла до настоящего времени без каких-либо
изменений.
Для чего нужен хаб?
Топология шина, реализованная при помощи коаксиального кабеля,
имела достаточно много недостатков. Технология «общего эфира» не может
давать высокую скорость передачи данных по сети, а также надежность, как и
безопасность соединения оставляют желать лучшего. Более того, общую шину
очень тяжело обслуживать, что делает монтаж крайне трудоемкой операцией.
Попытки решение одного из главных недостатков интерфейса
послужили катализатором для создания новых топологий. Топология «звезда»
стала наилучшим решением задач повышения надежности привычного
Ethernet.
Связующим звеном топологии стали концентраторы (хабы). Устройство
принимало сигнал от одного из клиентов и направляло его на все хосты
локальной сети. Концентратор имел несколько свободных портов. От
количества портов зависело возможное количество хостов, объединенных в
локальную сеть. Хабы четко придерживались концепции общего эфира,
потому выигрыш в скорости был незначительным, как и в безопасности.
Нарушитель мог перехватить все сигналы, идущие от концентратора, получив
доступ лишь к одному из хостов. Хаб работает на физическом уровне модели
OSI и выполняет свои функции, оперируя электрическими сигналами.
Взаимодействие концентратора и хоста происходит при помощи
коммутационных кабелей или патч-кордов, которые работают либо на
оптоволокне, либо как два свитых между собой кабеля («витая пара»). На
обеих сторонах кабеля находятся коннекторы. Важным отличием для
заказчика является стоимость патч-кордов. Работающий на оптоволокне
кабель довольно достаточно дорого стоит и рекомендуется только при придаче
сигнала на далекие расстояние, в то время как «витая пара» больше пригодна
для создания сравнительно небольшой инфраструктуры.
Коммутаторы (свитчи) стали следующим этапом развития интернеттехнологий. Свитчи стали намного удобнее коммутаторов, давать более
быстрое соединение, а главным преимуществом стала безопасность. Отличие
двух устройств заключалось в том, что свитч направляет сигнал
исключительно от отправителя получателю. Остальные хосты в локальной
сети данный сигнал не получают, что пусть и нарушает концепцию общего
эфира, но при этом имеет массу преимуществ над ранее знакомым нам
интерфейсом.
В отличие от концентратора свитч анализирует содержимое
передаваемых через него фреймов и сравнивая заголовки пакетов (в которых
размещаются MAC адреса хостов), находит соответствие «номер порта – MAC
адрес» при помощи таблицы, которую заполняет с первого полученного
сигнала. Заполнение таблицы соответствия происходит как раз знакомым
методом «общего эфира».
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По мере развития технологий совершенствовалась и скорость передачи
данных через интерфейс Ethernet. Данные по скоростям передачи данных
приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Скорость передачи данных через интерфейс Ethernet
«Витая пара»
Название сети

Скорость передачи данных

Ранние реализации Ethernet

10 Мбит/сек

Fast Ethernet

10 Мбит/сек

Gigabit Ethernet

1000 Мбит/сек

Указанные в таблице значения характерны для домашних локальных
сетей, а также в офисной инфраструктуре. Высокоскоростные стандарты в
таких случаях не используются из-за высокой стоимости оборудования. Тем
не менее, важно заметить, что существуют сети, работающие на скоростях 10,
40 и 100 Гбит/сек.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА УИС
И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: Статья посвящена влиянию средств массовой
информации на общественное мнение, которое формирует позицию в оценке
деятельности правоохранительных органов. Укрепление взаимовыгодных
отношений с прессой и религиозными организациями как представителями
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общественности является необходимым условием для реализации целей
исправительных отношений. Сегодня формируется новая общественная
система, в которой информация становится основной ценностью, базой
развития производства и, одновременно, основным видом производимого
товара. В статье раскрываются основные аспекты сотрудничества
уголовно-исполнительной системы и религиозных организаций, посредством
отражения их в средствах массовой информации.
Ключевые слова: средства массовой информации, общественное
мнение, исправительные учреждения, религиозные организации, религия,
осужденные.
Annotation: The article is devoted to the influence of the mass media on
public opinion, which forms a position in the evaluation of the activity of law
enforcement bodies. Strengthening mutually beneficial relations with the press and
religious organizations as members of the public is a prerequisite for the realization
of the goals of correctional relations. Today, a new public system is being formed,
in which information becomes the main value, the basis for the development of
production and, at the same time, the main type of product produced. The article
reveals the main aspects of cooperation between the criminal-executive system and
religious organizations, through their reflection in the mass media.
Key words: mass media, public opinion, correctional institutions, religious
organizations, religion, convicts.
Одной из стратегических функций культуры на протяжении всей
истории человеческого общества было накопление и распространение
информации. Идея о том, что знание делает человека сильным и социально
успешным, претерпевает множество интерпретаций, становясь все более
актуальным. Сегодня формируется новая общественная система, в которой
информация становится основной ценностью, базой развития производства и,
одновременно, основным видом производимого товара. «Основными
критериями информационного общества служат, таким образом, количество и
качество информации, ее эффективная передача и переработка.
Дополнительный критерий – доступность информации для каждого
гражданина… »[1, с. 81].
Становление социального института массовой коммуникации как
структурированной совокупности
технических средств и социальных
организаций, ролей и статусов
является характерной чертой
постиндустриального информационного общества. Масс-медиа определяют
социальные смыслы и закрепляют социальную память. Конечной целью
этого процесса является утверждение
«в общественном сознании
фундаментальных ценностей данного общества путем активного воздействия
на аксиологические ориентации, оценки, представления, мнения людей» [2, с.
61]. Именно журналисты зачастую выбирают актуальные темы, направление
дискуссии, дают интерпретацию событий, критерии оценки. Таким, образом,
современные СМИ предлагают обществу не только информацию, но и
мировоззрение.
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«Средства массовой информации влияют на общественное мнение,
формируют позицию граждан в оценке деятельности правоохранительных
органов, в том числе учреждений и органов, исполняющих наказания,
развивают правосознание и правовую культуру населения» [3, с. 6]. В
соответствии с демократическим правом на свободу слова, огласке может
придавать
любая
достоверная
информация,
не
составляющая
государственную или охраняемую законом тайну. Это, несомненно,
усиливает контрольные функции СМИ.
При этом широкий интерес прессы к деятельности закрытых
учреждений может обретать и негативные последствия. Как и при освящении
других явлений, «…информация может быть частичной или недостоверной; ее
изложение – излишне сжатым и даже упрошенным; комментирование –
осуществляться под определенным углом зрения, то есть быть предвзятым или
неполным» [4, с. 30].
Укрепление взаимовыгодных отношений с прессой и религиозными
организациями как представителями общественности является необходимым
условием для реализации целей исправительных отношений. Так, к примеру,
руководство исправительных учреждений заинтересовано в распространении
положительной информации о своей профессиональной деятельности как
отчете перед налогоплательщиками о социально эффективном использовании
средств, выделяемых на содержание исправительных учреждений [5, с. 34].
За последние годы в исправительных учреждениях России построено
более трехсот храмов, открыто более шестисот молитвенных комнат, создано
около тысячи религиозных общин различных конфессий, действуют
воскресные школы и библейские курсы [6, с. 7]. Потребность осужденных в
приобщении к религии резко возросла. Сегодня Русской Православной
Церковью ставится вопрос о возрождении служения специально
подготовленных тюремных священников. Подобная практика существовала в
дореволюционной России. В западных странах уже не одно десятилетие
законодательно утвержден и успешно действует институт тюремных
капелланов [7, с. 116].
Наличие храмов, просветительская и культовая деятельность
священников оказывают положительное влияние и на сотрудников
пенитенциарных учреждений, предотвращают их профессиональную
деградацию. Корреспондент журнала «Преступление и наказание»
рассказывает о, казалось бы, парадоксальной ситуации, когда в одной
молельной комнате одновременно совершают ритуал сотрудник и
осужденный [8, с. 26]. По мнению Председателя Совета муфтиев России
Равиля Гайнутдина это не противоречит основам культа, так как Бог один и
все передним равны.
В репортаже о торжественном ритуале освещения здания НИИ ФСИН
России отмечается, что «… цель православного служения среди сотрудников
– утверждение взгляда на свою службу как на дело Божие, нелегкий крест,
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добросовестное несение которого вознаградится душевным миром, чувством
глубокого смысла прожитого дня» [9, с. 5].
Сотрудник УИС, со своей стороны, должен быть готов к продуктивному
взаимодействию с различными, религиозными организациями. Для этого ему
необходимы знания о религии, к которым будущий специалист приобщался
уже в рамках учебного заведения.
Работникам пенитенциарной системы важно осознать и сам смысл
социального служения Церкви. По мнению А. И. Осипова это не решение
материальных, политических, правовых или экологических проблем, а
стремление к духовно-нравственному оздоровлению общества [10, с. 184].
Действительно улучшение материального состояния наших колоний и тюрем,
соблюдение сотрудниками прав человека, улучшение медицинского
обслуживания без приобщения к духовным ценностям не изменят человека,
не сделают его лучше. Только ресоциализация осужденного на основе
приобщения к духовно-нравственным ценностям, сознательный отказ
личности от преступного насилия может предотвратить рецидив.
Редакция ведомственного журнала «Преступление и наказание»
отмечает, что «…у сотрудников уголовно-исполнительной системы часто
возникают вопросы, связанные с религией» [11, с. 68]. Поэтому в журнале с
2007 года ведется новая рубрика «Религия», регулярно публикуются
материалы, посвященные взаимодействию пенитенциарных учреждений и
церковных организаций. Издание публикует не только профессионально
подготовленные журналистские материалы, но предоставляет возможность
высказаться сотрудникам ФСИН и священнослужителям. Все авторы
единодушно признают, что сегодня религия может стать одним из наиболее
эффективных средств исправления осужденных. При этом, они пытаются
выявить наиболее типичные проблемы, возникающие в процессе
взаимодействия УИС и религиозных организаций.
В феврале 2010 года темой номера стало взаимодействие УИС с
религиозными организациями [12, с. 7].
Сотрудники учреждений и
священнослужители приводят положительные примеры воздействия религии
на осужденных. Среди них есть пусть и исключительные, но по истине
потрясающие воображение истории превращения рецидивиста в
священнослужителя. В целом же рассказывается о буднях и праздниках
тюремных храмов, мечетей, хурулов и их прихожанах в различных регионах
нашей страны. Отец А. Лебедев посвящает свой очерк анализу духовных основ
отношения Церкви и общества к осужденным.
Священнослужители зачастую становятся авторами материалов и в
других ведомственных изданиях. Многие из них рассказывают о
положительном опыте и проблемах взаимодействия с учреждениями УИС,
подводят итоги проделанной работы. Так, в последнем номере журнала
«Ведомости УИС» опубликовано выступление на круглом столе «Тюремное
служение – союз мирян и капелланов» председателя Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению епископа
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Красногорского Иринарха [13, с. 35]. Докладчик рассказал о возрождении
института тюремного духовенства: правовом и финансовом положении
тюремных священнослужителей, их взаимодействии с правозащитными
организациями и общественностью.
Активно действует
созданный при Синодальном отделе Центр
духовного просвещения в местах лишения свободы, не первый год проводится
конкурс православных общин исправительных учреждений «Не числом, а
смирением», создается фонд документальных фильмов о деятельности
православных приходов в местах принудительного содержания. Важнейшим
направлением сегодня, по мнению епископа
Иринарха,
является
информационная и издательская деятельность. Синодальный отдел планирует
регулярный выпуск пастырско-методического журнала «Вестник тюремного
служения», обращенного к священнослужителям, сотрудникам и
осужденным. Предполагается также развитие интернет-вещания, проведение
интернет-конференций.
На территории современной России широко представлены все три
«мировые» религии: буддизм, христианство и ислам. Реализуя принцип
свободы вероисповедания, региональные управления ФСИН сотрудничают с
представителями
большинства
разрешенных,
официально
зарегистрированных религиозных объединений.
Так, в Уральском
Федеральном округе действуют
религиозные общины
евангельских
христиан-баптистов, христиан веры евангельской (пятидесятники)»,
мусульман, иудеев, католиков [14, с. 6]. Значит, вне зависимости от своих
личных мировоззренческих убеждений, работник уголовно-исполнительной
системы должен иметь представление о персонажах и содержании священной
истории, священных книгах и ценностных ориентациях, религиозных обрядах
и праздниках. Это, несомненно, облегчит общение сотрудника с
представителями культа и верующими осужденными.
Многие территориальные управления ФСИН применяют новаторские
методы использования информационных ресурсов в процессе ресоциализации
осужденных. «В православные праздники архиепископ Курский и Рыльский
обращается к осужденным с напутственным словом через сеть кабельного
телевидения учреждений» [15].
C 2007 года в местах лишения свободы транслируются программы
спутникового телеканала «Спас». Для осужденных могут быть весьма
полезны информационно-образовательные проекты «Православная азбука» и
«Основы православной культуры», социальная программа «… призванная
подготовить осужденных к выходу на свободу» [16]. Подобные передачи
несомненно заинтересуют и подростков, чья изолированность от общества
затрудняет процессы приобщения к культуре, социализации. Телеканал
планирует организацию прямых эфиров с участием осужденных, а сетка
вещания будет составляется с учетом режимных требований специального
учреждения. По мнению протоиерея Д. Смирнова в современном обществе
телевидение является наиболее эффективным путем популяризации основ
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вероучения. Руководства ФСИН России готово развивать подобное
информационное сотрудничество и с представителями других традиционных
религиозных конфессий.
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Цифровая экономика требует от сотрудников и постоянно развивать
компетенции для того, чтобы достигать поставленных целей, грамотно
использовать навыки, знания и способности в профессиональной
деятельности и быть достойным конкурентом на рынке труда.
Исследователи разделяют навыки на две группы: hard skills и soft skills.
К первым относится все, что можно делать автоматически в той или иной
профессиональной сфере. Скажем, для повара это умение быстро резать той
или иной продукт, для музыканта – чтение нотного текста, а для программиста
– владение искусственными языками. Вторая группа навыков позволяет
человеку быть успешным независимо от специфики основной деятельности.
Она включает умения убеждать других, презентовать себя и свои идеи,
работать в команде, брать на себя ответственность, быть гибким и тому
подобные. Фактически речь идет о коммуникативных и управленческих
компетенциях [2, с. 5].
Но какие же конкретно soft и hard skills компетенции цифровой
экономики понадобятся логистам в цифровой экономике?
Могут
понадобиться следующие soft навыки: умение убеждать, находить подход к
людям, лидировать, межличностное общение, ведение переговорных
процессов, работа в команде, личностное развитие, управление временем,
эрудированность, креативность. А что касается hard навыков, то сюда можно
отнести: умение прогнозировать и мыслить абстрактно, хорошее владение
компьютерными технологиями, которые будут помогать в работе, владение
иностранным языком, статистика, экономическое мышление, маркетинговое
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планирование, рациональность, системность и эмерджентность. То есть всё то,
что можно довести до автоматизма, действуя по определенному, уже
знакомому шаблону. Таким образом, оба эти навыка нельзя оставлять без
внимания и каждый из них требуются развивать.
Данные умения, а в частности hard skills, могут пригодиться в создании
и совершенствовании информационных логистических систем. Если говорить
об информационных логистических системах современного уровня в России,
то это направление только начинает набирать обороты, что не может не
радовать. Так ритейлеры все чаще вооружают продавцов-консультантов
мобильными устройствами. Приложения на таких устройствах позволяют
получать информацию о характеристиках и наличии того или иного товара,
находить и идентифицировать постоянного покупателя (по карте лояльности,
номеру телефона, имени), оформлять покупку (и даже принять оплату картой
с выпиской фискального чека) или дополнительные сервисы (настройку,
монтаж, страховку и т.п.).
Решить проблему обслуживания в период пиковых загрузок позволяют
также терминалы самообслуживания в торговом зале. Некоторые ритейлеры
просто выводят на интерактивную панель сайт интернет-магазина. Однако это
не лучший подход, наиболее эффективным является комплексное решение,
представляющее собой не просто электронный каталог товаров, а полноценное
омниканальное фронтальное приложение, установленное на киоск
самообслуживания.
Немаловажной тенденцией является развитие клиентских мобильных
приложений. Все больше ритейлеров развивают подобные программы как
один из наиболее динамичных и действенных каналов взаимодействия.
Проникнув в смартфон покупателя, ритейлер может не только информировать
его о маркетинговых акциях, скидках, но и делать персонализированные
предложения.
Розничные сети предоставляют покупателям все больше вариантов
оплаты: практически везде принимают банковские карты, многие ритейлеры
дают возможность оплачивать покупки накопленными баллами лояльности. В
некоторых интернет-магазинах для оплаты можно использовать не только
банковские карты, но и наиболее популярные платежные системы. Во второй
половине 2016 года в России заработали Samsung Pay и Apple Pay.
Использование технологий интернета вещей имеет большие перспективы в
ритейле. Причем можно придумать очень много сценариев их применения. К
примеру, датчики температуры и влажности, установленные в помещениях
продуктовой розницы, могут передавать информацию в централизованную
систему, что будет способствовать максимальной сохранности товаров.
Счетчики посетителей и устройства, фиксирующие «тепловые карты»
движения посетителей по торговым залам, позволяют получать информацию
о количестве клиентов и могут дать информацию для оптимизации выкладки
товаров. Устройства, передающие данные об остатках товаров (когда вес
полки становится меньше определённого значения, или, когда освещенность
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полки в нескольких точках увеличивается и сохраняется на этом уровне
длительное время и т.п.) могут дать сигнал к тому, чтобы пополнить товары в
зале.
Одним из самых заметных ИТ-трендов для рынка транспортной
логистики являются облачные технологии. Требованием времени становятся
обмен информацией, отслеживание транспортировки грузов, дистанционное
управление и контроль над операциями и персоналом, анализ и автоматизация
с помощью стационарных и мобильных устройств. В целом же автоматизация
позволяет компаниям оптимизировать затраты и дает им преимущество над
конкурентами.
Информационная система InStock WMS (IsWMS) является
полнофункциональной, автономной и быстро окупаемой системой управления
складом, автоматизирующей процессы на средних и крупных складских
комплексах любых типов. Система позволяет управлять движением товара на
складе, приоритетностью отбора заказов, детально учитывать оказанные
услуги, контролировать работу сотрудников склада. Доступ к данным системы
InStock WMS возможен через интернет как для клиентов, так и для их
контрагентов/поставщиков.
Таким образом, объединение устройств в одном информационном
пространстве с помощью «умных» систем образует огромное хранилище
информации и открывает массу возможностей для управления
логистическими процессами [1, с. 3].
Все вышеперечисленные разработки могут отлично справиться с
задачей быстрого совершения покупок, логистики, маркетинга и т.д. Но что
же касается качества продукции? Ежегодно 400 тыс. человек умирают из-за
зараженной пищи. Проблемы, влияющие на безопасность пищевых продуктов,
такие как загрязнение, распространение болезней и отходы, усугубляются изза отсутствия доступа к информации и возможности отслеживать ее. На то,
чтобы определить точное место загрязнения, могут уйти недели. В роли
данного помощника может выступить блокчейн, способный отслеживать
работу сотен участников массового производства и цепочки поставок
продуктов питания, позволит быстрее определять источник испорченной еды,
не позволяя ей оказаться на прилавках магазинов. Но контроль за качество
еды – это самое малое, чего можно добиться с помощью блокчейн технологий.
Технология блокчейн представляет собой четко структурированную
базу данных с определенными правилами построения цепочек транзакций и
доступа к информации, которая исключает кражу данных, мошенничество,
нарушение имущественных прав и т. д. Кроме того, при работе с ней
задействованы всего две стороны, без привлечения посредников для
проведения сделок любого типа.
Если говорить о том, что такое блокчейн, простыми словами,
технологию можно сравнить с неким прозрачным сейфом, скажем, из
непробиваемого стекла, в который каждый зарегистрированный клиент
(пользователь) может что-то положить. При этом все остальные видят, что
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именно туда кладется. А вот забрать что-то из сейфа можно только при
наличии определенных прав доступа, грубо говоря, ключа, известного только
тому, для кого он предназначен. Как уже понятно, взломать или разбить сейф
нельзя. К примеру, первая реальная сделка с реальными деньгами состоялась
осенью 2016 года – израильский стартап (Wave), британский банк (Barclays) и
ирландский производитель молочки (Ornua) провели аккредитив на 100 000
долларов. И если ранее процесс занял бы неделю или более из-за бюрократии
и проверки всех документов, то благодаря криптографии и
автоматизированной верификации на все про все ушло около четырех часов.
Таким образом, технология действительно способна защитить данные, с
которыми нам приходится работать, при этом сделав их более доступными и
прозрачными. К тому же, блокчейн может заметно снизить затраты и
минимизировать время, необходимое для решения возникающих проблем и
устранения ошибок [3, с. 4].
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Говоря об инженерном образовании сегодня нельзя не сказать о
необходимости реформ в высшем образовании. Современный научнотехнический прогресс диктует высокие требования к профессиональной
подготовке будущих специалистов инженерного профиля, тем самым
повышая их конкурентоспособность.
В настоящее время информатизация образования является одним из
приоритетных направлений и заключается в оптимальном использовании
современных информационных технологий, ориентированных на конечные
цели обучения. Компьютер сегодня - самое распространенное средство
обучения, а компьютерные технологии
в виде электронных и
мультимедийных образовательных ресурсов получили очень широкое
распространение.
Современные информационные технологии, используемые в
преподавании дисциплин графического цикла, позволяют применять
активные методы в образовательном процессе, способствующие
формированию профессиональных компетенций будущего специалиста.
В
современных
условиях
преподавания,
продиктованных
Государственными образовательными стандартами нового поколения,
традиционные печатные источники получения информации уходят на второй
план. Сегодня, когда уменьшаются часы, выделенные для аудиторной работы,
и увеличивается время, отводимое на самостоятельную, для повышения
познавательной активности обучающихся
требуются новые формы
представления учебного материала. Данному, актуальному на сегодняшний
день вопросу, посвящены работы многих ведущих педагогов-практиков, а
также моих коллег Петуховой А.В., Жидковой Е.В., Щербаковой О.В.,
Андрюшиной Т.В. [1, 2]. Отечественными и зарубежными педагогамипрактиками доказано, что использование мультимедиа в образовательном
процессе позволяет повысить эффективность обучения, сократить время
изучения разделов учебного курса и повысить мотивацию к обучению у
студентов.
Мультимедиа ресурсы (в отличие от печатных источников), обладают
рядом свойств, основными из которых являются высокая наглядность и
разнообразие форм представления учебной информации. К ним можно
отнести:
учебную презентацию, электронные плакаты, видео-уроки,
графические изображения (применительно к дисциплинам графического
цикла - это двухмерные чертежи и трехмерные модели), анимацию,
интерактивные учебные и методические пособия, электронные справочные
пособия, необходимые для выполнения заданий и т.д.
У сегодняшних студентов сформировался новый тип восприятия
информации, который вошел в педагогику как термин «экранная культура».
Экранная культура является одной из форм культуры периода
компьютеризации современного общества. Сегодня трудно представить себе
процесс обучения без мудьтимедиа сопровождения. Для использования
современной компьютерной техники в учебном процессе необходима
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соответствующая материальная база. Кроме обычных чертежных залов,
кафедра «Графика» Сибирского университета путей сообщения оснащена
тремя компьютерными классами на 17-22 места каждый и одной лекционной
аудиторией с мульмедийной техникой (экран, проектор и ноутбук).
Дисциплина «Начертательная геометрия», которая изучается
студентами всех технических вузов на 1 курсе, обладает специфической
особенностью, заключающейся в способности восприятия и оперирования
графическими образами. Для осуществления дидактического принципа
наглядности учебного материала, мультимедийные образовательные ресурсы,
просто необходимы.
Преподавателями кафедры «Графика» СГУПС широко используются
компьютерные технологии в учебном процессе, в том числе в виде
презентаций Microsoft PowerPoint. Для преподавателей нашей кафедры
основными формами проведения учебных занятий являются лекционные и
практические. Для сопровождения учебных занятий презентациями, на слайды
выносятся основные понятия и определения учебного материала, чертежи,
схемы, выдержки из ГОСТов и т.д., имеется возможность иллюстрировать
учебный материал и регулировать время показа слайдов.
Преподавателями нашей кафедры разработан и внедрен в учебный
процесс комплекс мультимедийных презентаций, охватывающий основные
разделы преподаваемых дисциплин. Электронные презентации, выполненные
в формате PowerPoint, представляют собой логически связанную
последовательность слайдов, посвящённых отдельной теме содержания курса.
Презентации содержат текст, рисунки, чертежи, видео-файлы и снабжены
навигацией для перехода между слайдами. Учебные презентации,
включающие видео фрагменты и анимацию, помогают обучающимся в
самостоятельном освоении какой-либо темы, при подготовке к экзамену или
зачету.
Мультимедийное сопровождение лекционных и практических занятий
значительно «оживляет» представление учебной информации и становится
более интересным для студентов, а также облегчает восприятие сложного
теоретического материала [3].
Как правило, учебные презентации содержат основные определения,
формулировки теорем, выдержки из ГОСТов, снабжены чертежами и
трехмерными моделями и являются раздаточным материалом для
преподавателей, и кратким конспектом лекций для студентов. Смена слайдов
должна выполняться по щелчку. Это дает возможность регулировать скорость
подачи учебной информации. Презентация должна иметь навигацию с
возможностью перехода по слайдам и открытия с помощью гиперссылок
необходимых чертежей, схем, выдержек из нормативной документации и т.д.
Для графических дисциплин в мультимедиа материалах предъявляются
дополнительные требования к качеству рисунков, чертежей и моделей, их
соответствию стандартам оформления и технологии исполнения,
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программно-техническим средствам, использованным при выполнении
чертежа или создании модели.
Также широко используются нами в учебном процессе электронные
практикумы - учебные пособия, предназначенные для выработки
определённых навыков. Практикумы, как правило, содержат варианты
заданий для самостоятельной работы студентов, рекомендации по их
выполнению и образцы выполненных работ.
Все разработанные электронные ресурсы зарегистрированы в
объединенном фонде электронных ресурсов ОФЭРНиО или научнотехническом центре ИНФОРМРЕГИСТР. Мультимедийные ресурсы
размещаются в образовательном пространстве вуза и доступны всем,
подписанным на данный курс преподавателям и студентам [4].
На наш взгляд, использование учебных презентаций повышает
познавательную активность студентов, концентрирует их внимание на
основных моментах, облегчает восприятие информации, что повышает
качество усвоения учебного материала в целом.
Совершенствование методического обеспечения учебного процесса
позволяет успешно применять современные информационные технологии в
виде мультимедийных презентаций в педагогической практике, являющихся
мощным средством обучения.
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